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Специальный выпуск № 75, 22 декабря 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «09» декабря 2021                                                                                                                            с. Верх-Тула                                                                                                                                                 №749/88.005

О внесении изменений в Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
администрации Верх-Тулинского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, предоставляющей 

муниципальную  услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников

В целях обеспечения доступности и 
повышения качества предоставления 
муниципальных услуг, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации" 

администрация Верх-Тулинского сель-
совета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об 

особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) администрации Верх-Тулинского  
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, предоставляющей 

муниципальную услугу, и ее должностных 
лиц, муниципальных служащих, а также 
на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг и его работников, утверж-
денное постановлением администрации 
Верх-Тулинского сельсовета от «06» ав-
густа 2020 № 352/88.005, исключив из 
него пункт 3.5.

2. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте Верх-Ту-
линского  сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

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

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2021 г.                                                                                                                                   с. Верх-Тула                                                                                                                                       № 773/88.005

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению договоров 
бесплатной передачи в собственность граждан занимаемого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде

В целях обеспечения доступности и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги по заключению дого-
воров бесплатной передачи в собственность граждан 
занимаемого ими жилого помещения в муниципальном 
жилищном фонде согласно Приложения.

2. Постановление разместить на официальном сай-
те администрации Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в 
газете «Новосибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

Приложение
к постановлению Администрации
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 21.12.2021г. №773/88.005

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ БЕСПЛАТНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН 
ЗАНИМАЕМОГО ИМИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

 
1.Общие положения
 
1.1. Административный регламент (далее - Регла-

мент) устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги по заключению договора 
бесплатной передачи в собственность граждан зани-

маемого ими жилого помещения в муниципальном жи-
лищном фонде (далее - муниципальная услуга).

1.2. Заявителями на предоставление муниципаль-
ной услуги выступают граждане Российской Федера-
ции, которым в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации предоставлены жилые 
помещения на условиях социального найма по ордеру 
либо договору социального найма жилого помещения, 
и ранее не участвующие в приватизации иных жилых 
помещений (за исключением несовершеннолетних лиц, 
которые будучи собственниками занимаемого жило-
го помещения в порядке его приватизации, сохраняют 
право на однократную бесплатную приватизацию жи-
лого помещения в домах муниципального жилищного 
фонда после достижения ими совершеннолетия) на тер-
ритории Российской Федерации в период с 11.07.1991 
года.

Интересы заявителя при оказании муниципальной 
услуги может представлять лицо, уполномоченное за-
явителем путем выдачи доверенности, оформленной в 
соответствии с действующим законодательством.

1.3. Порядок информирования о правилах предо-
ставлении муниципальной услуги:

Местонахождение Администрации Верх-Тулинского 
сельсовета:

630520 Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Верх-Тула, ул. Советская, 1.

Информация о правилах предоставления муници-
пальной услуги, порядке получения информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги разме-
щается:

на информационных стендах непосредственно в ад-
министрации;

в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе на официальном сайте админи-
страции https://adm-verh-tula.nso.ru/

в средствах массовой информации;
в федеральной государственной информацион-

ной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) (www.
gosuslugi.ru).

Информирование заявителей о наименовании ад-
министрации, порядке направления обращения и факте 
его поступления, осуществляет специалист админи-
страции по имущественным вопросам.

Информация о местах нахождения, контактных те-
лефонах и графике работы, адреса электронной почты 
Администрации размещается на официальном сайте 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области www.adm-verh-tula.nso.ru, в 
федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» (далее-федеральный ре-
естр) и на едином портале государственных и муници-
пальных услуг (ЕПГУ).

Информирование проводится в двух формах: устное 
и письменное.

При ответах на телефонные звонки и обращения за-
явителей лично специалисты устно информируют об-
ратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании структурного подразделения, в который 
поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

Устное информирование обратившегося лица осу-
ществляется специалистом не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется про-
должительное время, либо дополнительная информа-
ция от заявителя, специалист, осуществляющий устное 
информирование, предлагает обратившемуся лицу на-
править в администрацию муниципального района или 
министерство обращение о предоставлении письмен-
ной информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, либо назначает другое удобное для об-
ратившегося лица время для устного информирования;

Письменное информирование по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется при 
получении обращения о предоставлении письменной 
информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 кален-
дарных дней со дня даты регистрации письменного об-
ращения.

Специалист, ответственный за рассмотрение об-
ращения, обеспечивает объективное, всестороннее 
и своевременное рассмотрение обращения, готовит 
письменный ответ по существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается 
Главой Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, содержит фамилию, 
имя, отчество и номер телефона исполнителя и на-
правляется в форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в обращении, по-
ступившем в орган местного самоуправления в форме 
электронного документа, и в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в обращении, поступившем 
в орган местного самоуправления в письменной форме.

Также вся информация о муниципальной услуге и ус-
лугах, необходимых для получения муниципальной ус-
луги доступна на Интернет-сайте Администрации рабо-
чего поселка Станционно-Ояшинский, Интернет-сайтах 
организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, а так же в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал госу-



2 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 75, 22 декабря 2021 года

дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и обновляется по мере ее изменения.

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заклю-

чение договора бесплатной передачи в собственность 
граждан занимаемого ими жилого помещения в муни-
ципальном жилищном фонде».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляет Администрация Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (да-
лее - Администрация).

Прием документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, и выдачу результата предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляет Администра-
ция.

2.3. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является заключение договора бесплатной пе-
редачи в собственность граждан жилого помещения 
(далее - договор) либо отказ в предоставлении муници-
пальной услуги по основаниям указанным в пункте 2.9 
административного регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 60 календарных дней с момента подачи заяв-
ления о передаче в собственность жилого помещения.

2.5. Перечень нормативно правовых актов Россий-
ской Федерации, Новосибирской области и муници-
пальных правовых актов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, ре-
гулирующих представление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования, размещается на официальном сайте 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области www.adm-verh-tula.nso.ru в фе-
деральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее-федеральный реестр) и 
на едином портале государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ).

2.6. Перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги:

1) заявление о приватизации жилого помещения со-
гласно приложению 1 к настоящему Регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия физи-

ческого лица в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в случае, если с Заявлением обра-
щается представитель Заявителя;

4) свидетельства о рождении несовершеннолетних 
детей, зарегистрированных в приватизируемом жилом 
помещении, паспорта всех членов семьи, достигших 
14-ти летнего возраста, зарегистрированных в прива-
тизируемом жилом помещении, а также документы ор-
ганов ЗАГС (свидетельство о браке (о расторжении бра-
ка), смерти, смене фамилии, имени, отчества);

5) заявления от лиц, имеющих право на приватиза-
цию жилого помещения в соответствии с Законом РФ 
N 1541-1«О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации», об отказе принимать участие в при-
ватизации жилого помещения и согласии на передачу 
его в собственность других членов семьи.

6) оригинал документа, подтверждающий право 
граждан на пользование жилым помещением (договор 
социального найма жилого помещения, ордер);

7) нотариально удостоверенное согласие на при-
ватизацию временно отсутствующих членов семьи, 
сохраняющих право на жилую площадь в соответствии 
со статьей 71 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции- доверенность на представителя или отказ от уча-
стия в приватизации.

8) справка на всех участников приватизации о под-
тверждении неиспользованного права на приватизацию 
жилых помещений, выдаваемые по месту регистрации 
на территории Российской Федерации с 4 июля 1991 
года,

9) справка об оплате (задолженности) за комму-
нальные услуги из обслуживающей организации (ЖКХ);

10) разрешение органов опеки и попечительства на 
приватизацию жилого помещения без участия несовер-
шеннолетнего во всех случаях, связанных с отказом от 
использования прав несовершеннолетних на прива-
тизацию жилого помещения, в том числе несовершен-
нолетних, временно отсутствующих, но не утративших 
право пользования данным жилым помещением;

11) документы о назначении опеки (попечительства) 
над недееспособным или ограниченно дееспособным 
лицом;

12) В случае приватизации жилого помещения, в ко-
тором проживают исключительно несовершеннолетние 
дети разрешение органов опеки на приватизацию дан-
ных жилых помещений;

13) технический план (паспорт).
2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заяви-

тель вправе представить по собственной инициативе 
следующие документы:

1) документ, содержащий сведения о регистрации 
по месту жительства гражданина, а также членов его 
семьи;

2)документ, подтверждающий право пользования жи-
лым помещением (ордер, договор социального найма);

3) Технический паспорт, кадастровый паспорт на 
приватизируемое жилое помещение;

В случае если документы, указанные в пункте 2.6.1 
Регламента, не представлены Заявителем, получение 
указанных документов осуществляется администраци-
ей посредством межведомственного информационного 
взаимодействия.

При подаче Заявления документы, представляются 
в двух экземплярах, один из которых подлинник, пред-
ставляемый для ознакомления специалисту Админи-
страции.

При направлении Заявления и прилагаемых к нему 
документов для получения муниципальной услуги по-
средством почтового отправления документы пред-
ставляются в оригиналах и в копиях, или в копиях, заве-
ренных в установленном действующим законодатель-
ством порядке, или в форме электронных документов, 
подписанных простой электронной подписью, через 
Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) (далее - ЕПГУ).

2.7. Основания для отказа в приеме документов, от-
сутствуют.

2.8. Основания для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги отсутствуют.

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги являются:

1) жилое помещение не является собственностью 
муниципального образования Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области;

2) жилое помещение не подлежит передаче в соб-
ственность в соответствии с Законом РФ N 1541-1;

3) заявитель использовал право на однократную 
приватизацию жилого помещения в соответствии с За-
коном РФ N 1541-1;

4) текст Заявления не поддается прочтению, без ука-
зания фамилии, имени, отчества (последнее - при нали-
чии) Заявителя, почтового адреса, если результат полу-
чения муниципальной услуги должен быть направлен в 
письменной форме, не содержит информацию об адресе 
жилого помещения, которое подлежит приватизации;

5) документы представлены неправомочным лицом;
6) к Заявлению не приложены документы, предо-

ставляемые в соответствии с пунктом 2.6. настоящего 
Регламента, обязанность по представлению которых 
возложена на Заявителя.

2.10. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется бесплатно.

2.11. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

2.11.1. Информация о местах нахождения и графике 
работы Администрации, обращение в которые необхо-
димо для предоставления муниципальной услуги, иная 
справочная информация размещена на официальном 
сайте Администрации.

2.11.2. На территории, прилегающей к месту распо-
ложения здания, где предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются места для парковки автотранс-
портных средств. На стоянке должно быть не менее 3 
мест, из них не менее 1 места - для парковки автотран-
спортных средств инвалидов. Доступ заявителей к пар-
ковочным местам является бесплатным.

2.11.3. Здание, где предоставляется муниципальная 
услуга, должно быть оборудовано отдельным входом 
для свободного доступа заявителей.

2.11.4. Центральный вход в здание должен быть 
оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании и графике 
работы Администрации.

2.11.5. Входы в помещения, где предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуются пандусами, рас-
ширенными проходами, позволяющими обеспечить 
свободный доступ лиц с ограниченными возможностя-
ми передвижения, включая лиц, использующих крес-
ла-коляски.

2.11.6. Помещения, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, должны соответствовать установ-
ленным противопожарным и санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам.

2.11.7. Помещения, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, должны иметь туалет со свобод-
ным доступом заявителей к нему в рабочее время.

2.11.8. Помещения, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, включают места для ожидания, 
места для информирования заявителей и заполнения 
необходимых документов, а также места для приема за-
явителей.

Для инвалидов обеспечивается создание условий 
доступности объектов в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами, в том числе:

1) возможность беспрепятственного входа в объек-
ты и выхода из них;

2) возможность самостоятельного передвижения по 
территории объекта в целях доступа к месту предостав-
ления услуги, в том числе с помощью работников объек-
та, предоставляющих услуги;

3) возможность посадки в транспортное средство и 
высадки из него перед входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, 
с помощью работников объекта;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие на-
рушения функции зрения и самостоятельного передви-
жения по территории объекта;

5) содействие инвалиду при входе в объект и выходе 
из него, информирование инвалида о доступных марш-
рутах общественного транспорта;

6) обеспечение допуска на объект, в котором предо-
ставляются услуги, собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденных прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г.,

2.11.9. Места для ожидания должны соответство-
вать комфортным условиям для заявителей, оборуду-
ются стульями, количество которых определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, но не может составлять менее 5 
мест.

В зоне места ожидания должны быть предусмотре-
ны места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не 
менее одного места от расчетной вместимости учреж-
дения или расчетного числа посетителей.

2.11.10. Места для информирования и заполнения 
необходимых документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столами либо стойками для 
оформления документов, обеспечиваются бланками 
заявлений и необходимыми канцелярскими принадлеж-
ностями.

2.11.11. Обеспечивается предоставление бесплатно 
в доступной форме с учетом стойких расстройств функ-
ций организма инвалидов информации об их правах и 
обязанностях, сроках, порядке и условиях предоставле-
ния услуги, доступности ее предоставления.

2.11.12. На информационном стенде размещается 
следующая информация:

1) срок предоставления муниципальной услуги и 
сроки выполнения отдельных административных дей-
ствий;

2) рекомендуемая форма заявления о выдаче раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции и образец его заполнения;

3) перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и предъявляемые к 
ним требования;

4) перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

5) информация о платности (бесплатности) предо-
ставления муниципальной услуги;

6) извлечения из Административного регламента.
2.11.13. Места для приема заявителей обеспечива-

ются необходимым для предоставления услуги обору-
дованием (компьютерами, средствами электронно-вы-
числительной техники, средствами связи, включая сеть 
Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежно-
стями, периодическими изданиями, столами, стульями.

2.11.14. В целях обеспечения конфиденциальности 
сведений о заявителе одним должностным лицом од-
новременно ведется прием только одного заявителя по 
одному обращению за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

2.11.15. При оборудовании помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, обеспечива-
ется возможность беспрепятственной эвакуации всех 
заявителей и должностных лиц в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации.

2.12. Показателями доступности и качества муници-
пальной услуги являются:

- размещение информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг;

- транспортная доступность к местам предоставле-
ния муниципальной услуги;

- обеспечение беспрепятственного доступа к ме-
стам предоставления муниципальной услуги маломо-
бильных групп граждан, включая инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски и собак-проводников;

- наличие бесплатной парковки транспортных 
средств, в том числе с соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов;

- предоставление бесплатно муниципальной услуги 
и информации о ней;

- на всех парковках общего пользования, в том числе 
около объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур (жилых, общественных и производ-
ственных зданий, строений и сооружений, включая те, в 
которых расположены физкультурно-спортивные орга-
низации, организации культуры и другие организации), 
мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 
групп, и транспортных средств, перевозящих таких ин-
валидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа 
инвалидов III группы распространяются нормы настоя-
щей части в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. На указанных транспортных 
средствах должен быть установлен опознавательный 
знак «Инвалид» и информация об этих транспортных 
средствах должна быть внесена в федеральный реестр 
инвалидов.
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2.13. Показателями качества муниципальной услуги 
являются:

- соблюдение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при пода-
че и получении документов;

- отсутствие поданных в установленном порядке жа-
лоб на решения, действия (бездействие), принятые и 
осуществленные при предоставлении муниципальной 
услуги.

В электронной форме гражданам предоставляется 
доступ к сведениям о муниципальной услуге с исполь-
зованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг», официального сайта Админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а так-
же особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

 
3.1. Перечень административных процедур
 
3.1.1. Прием документов на получение муниципаль-

ной услуги.
3.1.2. Рассмотрение документов, подготовка проек-

та договора или уведомления об отказе.
3.1.3. Заключение и выдача (направление) заявите-

лю договора либо уведомления об отказе.
3.1.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах.

Блок-схема последовательности административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги 
представлена в приложении 2 к настоящему Регламенту.

 
3.2. Прием документов на предоставление муници-

пальной услуги
Основанием для начала административной проце-

дуры по приему документов на получение муниципаль-
ной услуги является обращение заявителя

 
Специалист, ответственный за прием заявления и 

документов, в день приема документов:
- устанавливает личность заявителя (его уполномо-

ченного лица), прибывшего в Администрацию с целью 
получения муниципальной услуги;

- проводит проверку комплекта документов на соот-
ветствие требованиям Административного регламента. 
Заявитель (его уполномоченное лицо) в присутствии 
специалиста приступает к написанию заявления. Заяв-
ление подписывается лично заявителем, всеми совер-
шеннолетними и несовершеннолетними в возрасте от 
14 до 18 лет гражданами, имеющими право на прива-
тизацию данного жилого помещения, законными пред-
ставителями несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, 
уполномоченными по доверенности;

- заверяет подписи на заявлении, а также копии до-
кументов.

Результатом выполнения административной проце-
дуры по приему документов на получение муниципаль-
ной услуги является прием и регистрация документов 
на получение муниципальной услуги.

Срок административной процедуры по приему доку-
ментов на получение муниципальной услуги - один день.

 
3.3. Рассмотрение документов, подготовка проекта
договора или уведомления об отказе
 Основанием для начала административной проце-

дуры по рассмотрению документов на получение му-
ниципальной услуги является поступление документов 
специалисту, ответственному за рассмотрение доку-
ментов.

Специалист, ответственный за рассмотрение докумен-
тов, в течение 10 дней со дня регистрации документов:

- осуществляет подготовку и направление в рамках 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия запросов в соответствующие органы (организа-
ции) о предоставлении документов (их копий или све-
дений, содержащихся в них), указанных в пункте 2.6.1 
административного регламента, если они не представ-
лены заявителем по собственной инициативе.

При направлении запроса по каналам межведом-
ственного электронного взаимодействия запрос подпи-
сывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица.

Результатом выполнения межведомственного ин-
формационного взаимодействия является получение 
документов (сведений), необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

- специалист ответственный за рассмотрение доку-
ментов проводит анализ пакета документов на возмож-
ность подготовки договора о передаче жилого поме-
щения в собственность граждан либо подготовки моти-
вированного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

При наличии оснований для отказа в предоставле-
нии жилого помещения в собственность, изложенных в 
пункте 2.9.2 раздела 2 административного регламента, 

принимается решение о подготовке мотивированного 
отказа.

При отсутствии оснований для отказа в предостав-
лении жилого помещения в собственность, изложенных 
в пункте 2.9.2 раздела 2 административного регламен-
та, специалист осуществляет подготовку договора о пе-
редаче жилого помещения в собственность граждан в 3 
экземплярах.

Глава осуществляет проверку подготовленного до-
говора о передаче жилого помещения в собственность 
граждан либо отказа в предоставлении муниципальной 
услуги и подписывает подготовленный и проверенный 
результат муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя посредством элек-
тронной почты или через портал госуслуг создаются 
электронные образы уведомления о необходимости 
получения лично в Администрации договора о передаче 
в собственность граждан жилого помещения либо мо-
тивированного отказа посредством сканирования этих 
документов на бумажном носителе.

Критерием принятия решения о подготовке догово-
ра о передаче в собственность граждан жилого поме-
щения является наличие или отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом данной административной процедуры 
является договор о передаче жилого помещения в соб-
ственность граждан (в 3 экземплярах) либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной 
процедуры является регистрация в порядке общего 
делопроизводства договора о передаче жилого поме-
щения в собственность либо мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры по 
рассмотрению документов, подготовке проекта догово-
ра или уведомления об отказе - 39 дней.

 
3.4. Заключение и выдача (направление) заявителю 

договора или уведомления об отказе
 
Основанием для начала административной проце-

дуры по заключению и выдаче (направлению) заявите-
лю договора или уведомления об отказе является под-
готовка проекта договора или уведомления об отказе.

Выдача документов осуществляется в следующем 
порядке:

заявитель (либо представитель заявителя) прибы-
вает в Администрацию с документом, удостоверяющим 
личность (представитель заявителя дополнительно 
представляет документ, удостоверяющий права (пол-
номочия) действовать от имени заявителя);

специалист администрации знакомит заявителя с 
перечнем и содержанием выдаваемых документов;

заявитель (представитель заявителя) подписывает 
3 экземпляра договора о передаче жилого помещения 
в собственность, 1 из которых возвращает ответствен-
ному специалисту администрации либо получает моти-
вированный отказ;

заявитель (представитель заявителя) подтверждает 
получение документов личной подписью с расшифровкой в 
соответствующей графе журнала регистрации заявлений.

В случае направления заявителем заявления и паке-
та документов почтой, специалист администрации на-
правляет почтовым отправлением уведомление о необ-
ходимости получения лично в администрации договора 
о передаче в собственность граждан жилого помещения 
либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.

В случае поступления письменного отказа заявите-
ля от заключения договора либо неявки заявителя для 
его подписания в течение 10 дней со дня, указанного 
в расписке-описи для подписания проекта договора, 
специалист, ответственный за рассмотрение докумен-
тов, в день истечения данного срока осуществляет под-
готовку проекта уведомления об отказе.

В случае направления заявителем заявления и па-
кета документов посредством электронной почты от-
ветственный специалист Администрации направляет 
по адресу электронной почты подготовленные в элек-
тронной форме уведомление о необходимости полу-
чения лично в администрации договора о передаче в 
собственность граждан жилого помещения либо отказ 
в предоставлении муниципальной услуги.

В случае направления заявителем заявления и паке-
та документов через портал госуслуг, специалист адми-
нистрации направляет через портал госуслуг подготов-
ленные в электронной форме уведомление о необхо-
димости получения лично в администрации договора о 
передаче в собственность граждан жилого помещения 
либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной проце-
дуры по заключению и выдаче (направлению) заявите-
лю договора или уведомления об отказе является вы-
дача (направление) заявителю договора либо уведом-
ления об отказе.

Срок выполнения административной процедуры по 
заключению и выдаче (направлению) заявителю дого-
вора или уведомления об отказе - 20 дней.

 
3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах

 
Основанием для начала административной проце-

дуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах является обращение заявителя об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок, поданное 
в письменной форме.

Обращение заявителя об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок регистрируется в день его поступле-
ния и передается специалисту « по рассмотрению за-
явления.

Специалист по рассмотрению заявления в течение 
семи дней со дня регистрации обращения заявителя об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок проверяет 
выданные в результате предоставления муниципальной 
услуги документы на предмет наличия в них опечаток 
или ошибок и обеспечивает их замену (внесение в них 
изменений) либо направляет заявителю подписанное 
Главой администрации уведомление об отсутствии опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах.

Результатом административной процедуры по ис-
правлению допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах является замена выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документов (внесе-
ние в них изменений) либо направление уведомления об 
отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

Срок административной процедуры по исправлению 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах - 
восемь дней.

 
4. Формы контроля за исполнением административ-

ного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполне-

нием сотрудниками администрации положений адми-
нистративного регламента, нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также за принятием решений 
осуществляет Глава Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области (далее 
–Глава).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок с целью выявления и устранения нарушений 
прав заявителей и принятия мер для устранения соот-
ветствующих нарушений. Проверки могут быть плано-
выми (осуществляются на основании годовых планов) и 
внеплановыми (по конкретному обращению).

Плановые и внеплановые проверки проводятся на 
основании распоряжения Главы. Проверки осуществля-
ются с целью выявления и устранения нарушений при 
предоставлении муниципальной услуги.

4.3. В случае выявления нарушений при принятии 
решений и совершении действий в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, виновные лица привлека-
ются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Граждане, их объединения и организации могут 
контролировать исполнение муниципальной услуги по-
средством контроля размещения информации на офи-
циальном сайте администрации, письменного и устного 
обращения в адрес администрации с просьбой о про-
ведении проверки соблюдения и исполнения норма-
тивных правовых актов, положений административного 
регламента, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги в случае нарушения 
прав и законных интересов заявителей при предостав-
лении муниципальной услуги.»

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также их должност-
ных лиц

 
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том 

числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной 

услуги.
3) требование у заявителя документов или инфор-

мации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено админи-
стративным регламентом для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предо-
ставление которых предусмотрено административным 
регламентом;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены администра-
тивным регламентом.

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной ад-
министративным регламентом;

7) отказ администрации, должностного лица ад-
министрации, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не пред-
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усмотрены настоящим административным регламен-
том.

10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме в орган предо-
ставляющий муниципальную услугу. Жалоба заявителя 
на решения и действия (бездействие) должностных 
лиц, сотрудников администрации подается Главе. Жа-
лоба на решение, принятое Главой, рассматривается 
непосредственно Главой.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя и 
(или) сотрудника, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 7 настоящего регламен-
та, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

 
 
 

Приложение 1
Заявление на предоставление
муниципальной услуги по заключению
договоров передачи жилых помещений в
собственность граждан

 
Главе Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Соболёк М.И.
от _______________________________________________

(фамилия, имя и отчество  заявителя)

документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и выдавший орган)

адрес: ___________________________________________
(адрес места регистрации )

__________________________________________________
телефон: ________________, факс: _________________,
электронный адрес: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу(сим) передать в ___________________________
                                                                                     (частную, общую совместную, общую долевую)

собственность занимаемое мною (нами) жилое поме-
щение, жилой площадью _______ кв. м, состоящее из 
________ комнат в ________-комнатной квартире, распо-
ложенной на ________ этаже в ________ этажном доме по 
адресу: ______________________________________________
______________________________________________________
со следующим распределением долей:

1. Фамилия Имя Отчество _________________________
______________________________________________________
дата рождения ___________, родственные отношения к 
нанимателю _______ данные паспорта или свидетель-
ства о рождении (до 14 лет) __________________________
______________________________________________________
размер доли ________________________________________.
Подтверждаю, что право на приватизацию жилья ранее 
не использовано.
_________________      __________________________________
                 (подпись)                                                                      (полностью Ф.И.О.)

2. Фамилия Имя Отчество _________________________
______________________________________________________
дата рождения ___________, родственные отношения к 
нанимателю _______ данные паспорта или свидетель-
ства о рождении (до 14 лет) ___________________________
размер доли ________________________________________.
Подтверждаю, что право на приватизацию жилья ранее 
не использовано.
_________________      __________________________________
                 (подпись)                                                                      (полностью Ф.И.О.)

3. Фамилия Имя Отчество _________________________
______________________________________________________
дата рождения ___________, родственные отношения к 
нанимателю _______ данные паспорта или свидетель-
ства о рождении (до 14 лет) ___________________________
размер доли ________________________________________.
Подтверждаю, что право на приватизацию жилья ранее 
не использовано.
_________________      __________________________________
                 (подпись)                                                                      (полностью Ф.И.О.)

4. Фамилия Имя Отчество _________________________
______________________________________________________
дата рождения ___________, родственные отношения к 
нанимателю _______ данные паспорта или свидетель-
ства о рождении (до 14 лет) ___________________________
размер доли ________________________________________.
Подтверждаю, что право на приватизацию жилья ранее 
не использовано.
_________________      __________________________________
                 (подпись)                                                                      (полностью Ф.И.О.)

В приватизации жилого помещения участия не при-
нимают:

1. Фамилия Имя Отчество _________________________
______________________________________________________
дата рождения ___________, родственные отношения к 
нанимателю _______ данные паспорта или свидетель-
ства о рождении (до 14 лет) ___________________________
размер доли ________________________________________.
Подтверждаю, что право на приватизацию жилья ранее 
не использовано.
_________________      __________________________________
                 (подпись)                                                                      (полностью Ф.И.О.)

2. Фамилия Имя Отчество _________________________
______________________________________________________
дата рождения ___________, родственные отношения к 
нанимателю _______ данные паспорта или свидетель-
ства о рождении (до 14 лет) ___________________________
размер доли ________________________________________.
Подтверждаю, что право на приватизацию жилья ранее 
не использовано.
_________________      __________________________________
                 (подпись)                                                                      (полностью Ф.И.О.)

Прошу уведомить о получении запроса на оказание 
услуги, о результате оказания муниципальной услуги

- по телефону, 
- сообщением на электронную почту, 
- почтовым отправлением. 

Принятое решение о предоставлении (непредостав-
лении) муниципальной услуги прошу 

- выдать в органе, оказывающем муниципальную услугу, 
- направить почтовым отправлением. 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление об оказании муниципальной услуги, со-

гласно приложению № 1  к настоящему административ-
ному регламенту;  

Документ, удостоверяющий личность заявителя, и 
его копию.

Документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя (если заявление подано гражданином через 
представителя).

Документ, подтверждающий согласие всех совмест-
но проживающих совершеннолетних членов семьи, не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, а также 
временно отсутствующих граждан на приобретение в 
собственность жилого помещения в государственном 
(муниципальном) жилищном фонде.

Документ, подтверждающий право граждан на поль-
зование жилым помещением (ордер и т.п.).

Поэтажный план и экспликация жилого помеще-
ния, выданные организацией технической инвентари-
зации.

Справка, подтверждающая неиспользование ранее 
гражданином права на приобретение жилого помеще-
ния в государственном и муниципальном жилищном 
фонде социального использования (в случае смены 
места жительства после вступления в силу Закона Рос-
сийской Федерации «О приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации»).

Предварительное разрешение органов опеки и по-
печительства в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

Документы, подтверждающие согласие родителей 
(усыновителей), попечителей и органов опеки и попечи-
тельства, в случае если в жилом помещении проживают 
исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет.

Копия охранного свидетельства в случае приватиза-
ции забронированного жилого помещения. 

«___»___________ 20___ г.     ______________________________
                                                                                                                          (подпись) 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
лица, подписавшего заявление)

1. СОГЛАСЕН (Ы) на использование, обработку, хра-
нение персональных данных без ограничения срока дей-
ствия согласия.

2. При вселении в жилое помещение других чле-
нов семьи после подачи заявления на предоставле-
ние муниципальной услуги ОБЯЗУЕМСЯ (ЮСЬ) со-
общить об этом в администрацию Верх-Тулинского 
сельсовета.

3. ИЗВЕЩЕН (Ы) о том, что в соответствии с п. 6 ст. 
1 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости» права соб-
ственности и другие вещные права на недвижимое 
имущество и сделки с ним подлежат государственной 
регистрации.

4. ПОСТАВЛЕН (Ы) В ИЗВЕСТНОСТЬ, что в со-
ответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» орган местного самоуправле-
ния в случае, если право на объект недвижимости 
возникает на основании сделки с органом местного 
самоуправления, в срок не позднее пяти рабочих 
дней с даты совершения такой сделки обязан напра-
вить в орган регистрации прав заявление о государ-
ственной регистрации прав и прилагаемые к нему 
документы в отношении соответствующего объекта 
недвижимости.

5. СОГЛАСЕН (Ы) на направление администрацией 
Верх-Тулинского сельсовета договора передачи жилого 
помещения жилищного фонда в собственность (доле-
вую собственность) граждан в орган Росреестра по Но-
восибирской области для регистрации прав на объект 
недвижимого имущества. 

«___»___________ 20___ г.     ______________________________
                                                                                                                          (подпись) 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
лица, подписавшего заявление)

В случае подготовки отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги просим

письмо: направить по почте, вручить лично.
(нужное подчеркнуть)

Дата 
подачи:

«__» _________ 20__ г. Подпись 
заявителя:

 

Подпись лица, принявшего заявление: _______/_____________ (Ф.И.О.)

Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по заключению договоров 
передачи жилых помещений 
в собственность граждан

 
БЛОК-СХЕМА

Прием и регистрация Заявления 
с приложением документов (1 день)

Рассмотрение документов, принятие решения, подготовка, подписание 
результата муниципальной услуги (53 дня)

Уведомление Заявителя о необходимости явки для подписания Договора 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги (4 дня)
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РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по обсуждению проекта изменений и дополнений в Устав сельского поселения  

Морского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области

Дата проведения публичных слуша-
ний: «10 » декабря 2021 года.

Место проведения: с. Ленинское,  ул. 
Школьная, 10.

Граждане Морского сельсовета, уча-
ствуя в публичных слушаниях по обсуж-
дению проекта изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Морского 
сельсовета Новосибирского  муници-
пального района Новосибирской области, 

РЕШИЛИ:
1. Проект изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Морского 

сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области, 
одобрить.

2. Рекомендовать Совету депутатов 
Морского сельсовета принять проект 
Устава сельского поселения Морского 
сельсовета Новосибирского муници-

пального района Новосибирской  обла-
сти.

Председательствующий  
Лазарева Е.В.

Секретарь  
Хрящева Т.И.

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета Морского сельсовета Новосибирского района  

Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Дата проведения публичных слуша-
ний: «03 » декабря 2021 года.

Место проведения: с. Ленинское,  ул. 
Школьная, 10

Граждане Морского сельсовета, уча-
ствуя в публичных слушаниях по обсуж-
дению проекта бюджета  Морского сель-

совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год и плановый 
период  2023-2024 годов.

РЕШИЛИ: 
1. Проект бюджета Морского сель-

совета Новосибирского района Ново-

сибирской области, на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов, одо-
брить. 

2. Рекомендовать Совету депутатов 
Морского сельсовета принять проект 
бюджета Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов

Председательствующий  
Раиткина Р.Р.

Секретарь 
Хрящева Т.И.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать пятая сессия

16.12.2021                                                                                                                                                   ст. Мочище                                                                                                                                                                    №2

О внесении изменений в Устав сельского поселения Станционного сельсовета  
Новосибирского муниципального района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ « Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 №170-ФЗ, Совет 
депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:

1. Внести в устав сельского поселения 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го муниципального района Новосибир-
ской области следующие изменения:

1.1 Статья 5. Вопросы местного значе-
ния Станционного сельсовета

1.1.1 пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5) дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пун-
ктов поселения и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов поселе-
ния, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации;»; 

1.1.2 пункт 19 изложить в следующей 
редакции:

«19) утверждение правил благоу-
стройства территории поселения, осу-
ществление муниципального контроля 
в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение пра-
вил благоустройства территории по-
селения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также орга-
низация использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;»

1.1.3 пункт 24 изложить в следующей 
редакции:

«24) создание, развитие и обеспече-
ние охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значе-
ния на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля 
в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий мест-
ного значения;»

1.1.4 пункт 35 изложить в следующей 
редакции:

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

1.2 Статья 11. Публичные слушания, 
общественные обсуждения 

1.2.1 часть 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний определяется 
Советом депутатов в соответствии с фе-
деральным законодательством.»

1.2.2. часть 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. По проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам о внесении в 
них изменений, проводятся публичные 
слушания в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельно-
сти».

1.3. Статья 21. Депутат Совета депу-
татов

1.3.1. пункт 7 части 5 изложить в сле-
дующей редакции:

«7) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмо-

трено международным договором Рос-
сийской Федерации.».

1.4 Статья 28. Досрочное прекраще-
ние полномочий главы поселения

1.4.1 пункт 8 части 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«8) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора 
Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправле-
ния, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Фе-
дерации»

1.5 Статья 33. Полномочия админи-
страции

1.5.1 пункт 6 изложить в следующей 
редакции:

«6) дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая со-
здание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;» 

1.5.2 пункт 18 изложить в следующей 
редакции:

«18) осуществление муниципаль-
ного контроля в сфере благоустрой-
ства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к 

обеспечению доступности для инвали-
дов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг, организация бла-
гоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, 
а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов 
поселения;»

1.5.3 пункт 30 изложить в следующей 
редакции:

«30) создание, развитие и обеспече-
ние охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значе-
ния на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля 
в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий мест-
ного значения;»

1.5.4 пункт 58 изложить в следующей 
редакции:

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

1.5.5 пункт 42 признать утратившим 
силу.

1.6 Статья 35. Муниципальный кон-
троль

1.6.1 часть 1 изложить в следующей 
редакции:

1. Под муниципальным контролем 
понимается деятельность органов 
местного самоуправления, направлен-
ная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных 
требований, осуществляемая в пре-
делах полномочий указанных органов 
посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, оценки со-
блюдения гражданами и организация-
ми обязательных требований, выявле-
ния их нарушений, принятия предусмо-
тренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по пресечению 
выявленных нарушений обязательных 
требований, устранению их послед-
ствий и (или) восстановлению право-
вого положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений.

1.6.2 пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

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

1.7 Статья 33.1. Содержание правил 
благоустройства территории Станцион-
ного сельсовета

1.7.1 пункт 15 признать утратившим 
силу.

1.8. Статья 19. Полномочия Совета де-
путатов

 1.8.1. в часть 1 добавить пункт 27 сле-
дующего содержания:

« 27) утверждение положения о виде 
муниципального контроля.»

2. В порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации Уставов 
муниципальных образований», предоста-
вить муниципальный правовой акт о вне-
сении изменении в Устав Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на государствен-
ную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Новосибирской области в те-
чение 15 дней.

3. Главе Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области опубликовать муниципальный 
правовой акт Станционного сельсовета 
после государственной регистрации в 
течение 7 дней со дня его поступления из 
Главного управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Новоси-
бирской области.

4. Направить в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Новосибирской области сведения об 
источнике и о дате официального опубли-
кования (обнародования) муниципального 
правового акта Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области для включения указанных сведе-
ний в государственный реестр уставов му-
ниципальных образований Новосибирской 
области в 10-дневной срок со дня офици-
ального опубликования (обнародования).

5. Настоящее решение вступает в силу 
после государственной регистрации и 
опубликования в газете «Новосибирский 
район — территория развития».

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

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать пятая сессия

16.12.2021                                                                                                                                                  ст. Мочище                                                                                                                                                                      №3
 

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

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О бюджет-
ном процессе в Станционном сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 
области», утвержденным решением сес-
сии 27-й Совета депутатов Станционного 
сельсовета от 23.05.2017 г. №6, Уставом 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, Совет 
депутатов Станционного сельсовета

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объ-
ем доходов местного бюджета в сумме    
58 909,090 тыс. рублей, в том числе объ-
ем безвозмездных поступлений в сумме 
7 078,570  тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 0,00 ру-
блей, в том числе объем субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, в сум-
ме 569,070 тыс.  рублей (Приложение 1). 

2) общий объем расходов местного 
бюджета в сумме 59 616,397 тыс. рублей 
(Приложение 2, 3).

3) дефицит местного бюджета в сумме  
707,31 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов местного бюджета на 2023 год в 
сумме 60 870,770 тыс. рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений 
в сумме 4 839,570 рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 0,00 ру-
блей, в том числе объем субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, в сум-
ме      588 270 тыс. рублей., и на 2024 год в 
сумме 63 743,220 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 3 787,320 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 0,00 ру-
блей, в том числе объем субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сумме 
609,120 тыс. рублей (Приложение 1)

2) общий объем расходов местного 
бюджета на 2023 год в сумме 56 777,428 

тыс. рублей., в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме        1 404,729 тыс. 
рублей, и на 2024 год в сумме 60 962,737 
тыс. рублей., в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 3 017,686 тыс. 
рублей (Приложение 2, 3);

3) профицит местного бюджета на 
2023 год в сумме 4 093,342 тыс. рублей., 
профицит местного бюджета на 2024 год 
в сумме 2 780,483 тыс.  рублей.

Статья 2.  Утвердить нормативы рас-
пределения доходов, поступающих в 
бюджет Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов :

1) Неустановленные бюджетным за-
конодательством Российской Федерации 
нормативы распределения доходов меж-
ду бюджетами бюджетной системы РФ в  
части налоговых и неналоговых доходов 
(приложение №10);

2) Неустановленные бюджетным за-
конодательством Российской Федерации 
нормативы распределения доходов меж-
ду бюджетами бюджетной системы РФ в  
части безвозмездных поступлений (при-
ложение №10).

Статья 3. Бюджетные ассигнования 
бюджета Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов

1. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего Решения, распределение 
бюджетных ассигнований:

-  по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и не 
программным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов бюджета на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 3 к настоящему Решению;

2. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета  Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 2 к настоящему Решению.

3. Установить размер резервного фон-
да Администрации Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области  на 2022 год в сумме 500,000 
тыс. руб., в плановом периоде 2023 года 
в сумме 500,00 тыс. рублей, 2024 года в 
сумме 500,00 тыс. рублей.

4. Установить общий объем бюд-
жетных ассигнований, направленных 
на исполнение публичных норматив-
ных обязательств, на 2022 год в сумме 
1 500,000 тыс. рублей, на 2023 год в сум-
ме 1 500,000 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 1 500,000 тыс. рублей.

5. Утвердить объем и распределение 
бюджетных ассигнований бюджета Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024  
годов согласно приложению 7 к настоя-
щему Решению.

6. Установить, что субсидии юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам - произ-
водителям товаров (работ, услуг) предо-
ставляются в случаях, предусмотренных 
нормативно-правыми актами Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, и в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных ведомственной структурой расходов 
местного бюджета на 2022 год и на 2023-
2024 годы по соответствующим целевым 
статьям и виду расходов согласно прило-
жениям 2, 3 к настоящему Решению

Статья 4. Особенности заключения и 
оплаты договоров (муниципальных кон-
трактов)

1.Установить, что муниципальные 
учреждения, органы местного самоу-
правления при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку 
товаров (работ, услуг) вправе предусма-
тривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы до-
говора (контракта) - по договорам (кон-
трактам):

а) о предоставлении услуг связи,
б) услуг проживания в гостиницах;
в) о подписке на печатные издания и 

об их приобретении;
г) об обучении на курсах повышения 

квалификации;
д) о приобретении авиа- и железно-

дорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом;

е) о приобретении путевок на сана-
торно-курортное лечение, оплату расхо-
дов на проведение оздоровительной кам-
пании для детей и подростков в период 
школьных каникул;

ж) страхования;
з) об оказании услуг по организации 

концертов, гастролей, выступлений твор-
ческих коллективов (по согласованию с 
главным распорядителем средств район-
ного бюджета);

и) по договорам (муниципальным кон-
трактам) на приобретение материальных 
ценностей (кроме продуктов питания), 
заключенным на сумму, не превышающую 
200,000 тыс. рублей по одной сделке;

к) подлежащим оплате за счет 
средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности;

л) об оплате услуг по зачислению де-
нежных средств (социальных выплат и 
государственных пособий) на счета фи-
зических лиц;

м) об оплате нотариальных действий и 
иных услуг, оказываемых при осуществле-
нии нотариальных действий;

н) аренда;
о) по распоряжению администрации 

Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области ;

п) о проведении достоверности опре-
деления сметной стоимости строитель-

ства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строитель-
ства.

2) в размере 100 процентов цены до-
говора (контракта) по договорам (кон-
трактам) об осуществлении технологи-
ческого присоединения к электрическим 
сетям;

3) в размере 30 процентов цены дого-
вора (контракта), если иное не предусмо-
трено федеральным законодательством 
Российской Федерации, - по остальным 
договорам (контрактам);

Статья 5. Иные межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые из бюджета 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области

 1.Утвердить объем иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти в бюджеты других бюджетов бюджет-
ной системы  РФ согласно приложению 6 
к настоящему Решению.

 
Статья 6. Дорожный фонд Станцион-

ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

1. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области:

1) на 2022 год в сумме 1 100,000 тыс.  
рублей;

2) на 2023 год в сумме 1 100,000 тыс.   
рублей, на 2024 год в сумме 1 100,000 
тыс.   рублей.

 
Статья 7. Источники финансирования 

дефицита бюджета
Установить источники финансирова-

ния дефицита местного бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 4 к настоящему Ре-
шению.

Статья 8. Муниципальные внутренние 
заимствования 

1.Утвердить программу муниципаль-
ных внутренних заимствований Станци-
онного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложения 5 к настоящему Ре-
шению.

Статья 9. Предоставление муници-
пальных гарантий в валюте Российской 
Федерации

Утвердить программу муниципальных 
гарантий Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложения 8 
к настоящему Решению.

Статья 10. Муниципальные програм-
мы 

1.Утвердить перечень муниципальных 
программ, предусмотренных к финанси-
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рованию из местного бюджета Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов при-
ложения 9 к настоящему Решению.

Муниципальные программы Станци-
онного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов, не 
включенные в перечень, не подлежат фи-
нансированию в 2022-2024 годах.

Статья 11. Возврат остатков субсидий, 
предоставленных из местного бюджета 
муниципальным учреждениям Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области. 

 1. Остатки не использованных в те-
кущем финансовом году субсидий, пре-
доставленных из местного бюджета му-
ниципальным бюджетным учреждениям, 
муниципальным автономным учрежде-
ниям Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального зада-
ния, в очередном финансовом году под-
лежат возврату указанными учреждения-
ми в местный  бюджет в объеме, соответ-
ствующем не достигнутым показателям 
муниципального задания такими учреж-
дениями, в порядке, установленном ад-
министрацией Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области. 

 Остатки средств, перечисленные 
бюджетными и автономными учрежде-
ниями в соответствующий бюджет, могут 
быть возвращены бюджетным и автоном-
ным учреждениям в очередном финан-
совом году при наличии потребности в 
направлении их на те же цели в соответ-
ствии с решением главного распорядите-
ля бюджетных средств.

Статья 12. Муниципальный внутрен-
ний долг Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов и расходы на его обслу-
живание

1. Установить верхний предел муни-
ципального внутреннего долга Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  на 1 января 2022 
года в сумме 0,00 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  в сумме 0,00 рублей, на 1 января 
2023 года в сумме 0,00 рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  в сумме 0,00 рублей, и на 1 ян-
варя 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том 
числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям Станционного сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области  в сумме 0,00 рублей.

 2.Установить предельный объем му-
ниципального долга Станционного сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области  на 2022 год в сумме 0,00 
рублей, на 2023 год в сумме 0,00 рублей и 
на 2024 год в сумме 0,00 рублей.

3.Установить объем расходов мест-
ного бюджета на обслуживание муници-
пального долга Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  на 2022 год в сумме 0,00 рублей, 
на 2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 
год в сумме 0,00 рублей.

Статья 13. Особенности исполнения 
местного бюджета в 2022году и плановом 
периоде 2023 и 2024 годов. 

1. Установить в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие ос-
нования для внесения в 2022-2024 го-
дах изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи местного бюджета, 
связанные с особенностями исполнения 
местного бюджета и (или) перераспре-
деления бюджетных ассигнований между 
получателями бюджетных средств мест-
ного бюджета:

1) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в случае создания, реорганизации, 
ликвидации муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий;

2) изменение бюджетной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Фе-
дерации без изменения целевого направ-
ления расходования бюджетных средств 
при изменении порядка применения бюд-
жетной классификации;

3) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
между видами расходов, обусловленное 
изменением законодательства и/или по-
лучателей указанных средств;

4) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в 
случае исполнения требований об уплате 
налога, сбора, страховых взносов, реше-
ний налоговых органов, органов управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами о взыскании налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и штрафов, об 
уплате финансовых санкций за совер-
шение правонарушений, постановлений 
уполномоченных должностных лиц о на-
ложении административных штрафов, 
предусматривающих обращение взыска-

ния на средства местного бюджета;
5) изменение бюджетных ассигнова-

ний в части со финансирования расход-
ного обязательства финансовое обеспе-
чение которого осуществляется за счет 
средств федерального, областного и рай-
онного бюджетов, в пределах сумм, не-
обходимых для оплаты денежных обяза-
тельств по расходам получателей средств 
местного бюджета, источником финан-
сового обеспечения которых являются 
данные межбюджетные трансферты, при 
уточнении объемов, утвержденных насто-
ящим решением;

6) увеличение бюджетных ассигнова-
ний за счет безвозмездных поступлений, 
имеющих целевое назначение, в объемах 
и на цели, которые определены соглаше-
ниями о предоставлении безвозмездных 
поступлений, заключенными с областны-
ми (районными) органами исполнитель-
ной власти или физическими и юридиче-
скими лицами, сверх объемов, утверж-
денных настоящим решением;

7) распределение на основании об-
ластных (районных) правовых актов суб-
сидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из об-
ластного (районного) бюджета, или без-
возмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, местному бюджету сверх 
объемов, утвержденных настоящим ре-
шением;

8) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами 
расходов бюджетов, в том числе вновь 
вводимыми, в пределах ассигнований, 
предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств местного бюдже-
та, на основании соглашений (проектов 
соглашений) с областными (районными) 
органами исполнительной власти о пре-
доставлении средств из областного (рай-
онного) бюджета и (или) правового акта, 
определяющего долю со финансирова-
ния расходного обязательства из област-
ного (районного) бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигнова-
ний за счет остатков субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов, безвозмездных 
поступлений от физических и юридиче-
ских лиц, имеющих целевое назначение, 
не использованных на начало текущего 
финансового года, а также восстановлен-
ных в текущем финансовом году;

10) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов, предусмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств в текущем 
финансовом году, при необходимости 
возврата средств в областной (районный) 
бюджет в результате нарушения исполне-
ния обязательств, предусмотренных со-
глашениями о предоставлении субсидии 

и иных межбюджетных трансфертов из 
областного (районного) бюджета;

11) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям бюджетных средств 
местного бюджета за счет межбюджетных 
трансфертов других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, 
между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в целях 
реализации региональных проектов и му-
ниципальных программ Новосибирского 
района;

12) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов, предусмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств местного 
бюджета в текущем финансовом году, в 
целях исполнения решений администра-
ции Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области  
по погашению просроченной кредитор-
ской задолженности главного распоря-
дителя местного бюджета и (или) нахо-
дящихся в его ведении муниципальных 
учреждений Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области. 

13) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных учреж-
дениям культуры Новосибирского района 
Новосибирской области между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики», Указа Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О На-
циональной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012 - 2017 годы» в части 
повышения оплаты труда отдельных кате-
горий работников;

Статья 14. Вступление в силу настоя-
щего Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 
1 января 2022 года и подлежит официаль-
ному опубликованию не позднее 10 дней 
после его подписания в установленном 
порядке.

Опубликовать настоящие решение в 
газете «Новосибирский район - терри-
тория развития» и разместить на офици-
альном сайте Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

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

Приложение №1
к решению №3 25-ой    сессии
Совета депутатов
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 16.12.2021

ДОХОДЫ
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. руб.  

КБК Наименование КБК Прогнозные  
значения на  2022 г

Прогнозные  
значения на  2023 г

Прогнозные 
значения на  2024 г

Доходы бюджета - всего 58 909,09 60 870,77 63 743,22

 в том числе:

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 830,52 56 031,20 59 955,90

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 034,00 22 929,30 24 190,40

100 1 03 02000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 2 719,12 2 848,00 3 002,80

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 166,77 1 222,08 1 288,50

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

8,16 8,54 9,01

100 1 03 02251 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

1 726,64 1 808,48 1 906,78
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100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

-182,45 -191,10 -201,49

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 120,00 125,00 128,70

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 26 557,40 28 728,90 31 234,00

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 383,60 2 621,90 2 884,00

182 1 06 0600010 0000 110 Земельный налог 24 173,80 26 107,00 28 350,00

182 1 06 0603310 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенных в границах сельских 
поселений

20 000,00 21 107,00 23 350,00

182 1 06 0604310 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселе-
ний

4  173,80 5 000,00 5 000,00

555 1 11 00000 00 0000 000 Доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 700,00 700,00 700,00

555 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 700,00 700,00 700,00

555 2 02 00000 000000 000 Безвозмездные поступления 7 078,57 4 839,57 3 787,32

555 2 02 15001 100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 509,50 4 251,30 3 178,20

555 2 02 35118 100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

569,07 588,27 609,12

555 2 02 30024 100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 0 0 0

Приложение 2
к решению №3  25-ой  сессии 
Совета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 16.12.2021 

Ведомственная структура расходов Станционного сельсовета на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР Расходы
2022 год

Расходы
2023 год

Расходы
2024 год

555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01    12638,106 12705,758 12776,117

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01    12638,106 12705,758 12776,117

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

555 01 02   904,652 940,838 978,472

Высшее должностное лицо муниципального образования Станционного сельсовета 555 01 02 00.0.00.00000  904,652 940,838 978,472

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100  904,652 940,838 978,472

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

555 01 02 99.0.00.00111 120 904,652 940,838 978,472

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципального образования

555 01 03   786,654 818,120 850,845

Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления 555 01 03 00.0.00.00000  786,654 818,120 850,845

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 03 99.0.00.04110  786,654 818,120 850,845

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

555 01 03 99.0.00.04110 120 786,654 818,120 850,845

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (9 175 человек)

555 01 04   9000,000 8210,000 8210,000

Функционирование деятельности администрации Станционного сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000  9000,000 8210,100 8210,100

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400  9000,000 8210,100 8210,100

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 6500,000 6458,400 6717,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 6500,000 6458,400 6717,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 200 2100,000 1351,600 1093,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 2100,000 1351,600 1093,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 400,000 400,000 400,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 800 400,000 400,000 400,000

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

555 01 04 99.0.00.70190   0  0  0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.70190 200  0  0  0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240  0  0  0

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

555 01 06   236,800 236,800 236,800

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000  236,800 236,800 236,800

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Станционного сельсовета в бюджет 
Новосибирского района

555 01 06 99.0.00.00519  236,800 236,800 236,800

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 236,800 236,800 236,800

Резервный фонд 555 01 11   500,000 500,000 500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000  500,000 500,000 500,000

Резервный фонд администрации Станционного сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719  500,000 500,000 500,000

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

Расходы из резервного фонда 555 01 11 99.0.00.00719 870 500,000 500,000 500,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13   2000,000 2000,000 2000,000

Выполнение других обязательств государства Станционным сельсоветом 555 01 13 00.0.00.00000  2000,000 2000,000 2000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13 99.0.00.00899  1500,000 1500,000 1500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 1500,000 1500,000 1500,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 1500,000 1500,000 1500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999  500,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 500,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 500,000 500,000 500,000

Национальная оборона 555 02    569,070 588,270 609,120

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   569,070 588,270 609,120

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 02 03 99.0.0051180  569,070 588,270 609,120

Расходы Станционного сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмных расходов федеральных органов ис-
полнительной власти за счет средств федерального бюджета

555 02 03 99.0.0051180  531,910 569,110 608,840

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

555 02 03 99.0.0051180 100 531,910 569,110 608,940

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.0051180 120 531,910 569,110 608,940

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 200 37,160 19,160 0,180

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 240 37,160 19,160 0,180

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03    805,221 700,000 700,000

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

555 03 09   805,221 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

555 03 09 00.0.00.00000  805,221 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 03 09 99.0.00.01119  805,221 700,000 700,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01119 200 805,221 700,000 700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01119 240 805,221 700,000 700,000

Национальная экономика 555 04    3220,000 1600,000 1600,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   1100,000 1100,000 1100,000

Расходы Станционного сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного 
значения

555 04 09 00.0.00.00000  1100,000 1100,000 1100,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 09 99.0.00.01319  1100,000 1100,000 1100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01319 200 1100,000 1100,000 1100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01319 240 1100,000 1100,000 1100,000

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   2120,000 500,000 500,000

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия по землеустройству и землепользованию 555 04 12 00.0.00.00000  2120,000 500,000 500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 12 99.0.00.01419  2120,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01419 200 2120,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01419 240 2120,000 500,000 500,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05    5400,000 4700,000 7700,000

Жилищное хозяйство                                      555 05 01   700,000 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 555 05 01 00.0.00.00000  700,000 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 01 99.0.00.01519  700,000 700,000 700,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01519 200 700,000 700,000 700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01519 240 700,000 700,000 700,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02   4700,000 4000,000 7000,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяй-
ства

555 05 02 00.0.00.00000  4700,000 4000,000 7000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 02 99.0.00.01619  4700,000 4000,000 7000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 200 4700,000 4000,000 7000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 240 4700,000 4000,000 7000,000

Благоустройство 555 05    20024,000 19750,000 19750,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
Станционного сельсовета

555 05 02 00.0.00.00000  20024,000 19750,000 19750,000

Реализация мероприятий в части расходов на освещение территорий поселений в рамках благоу-
стройства Станционного сельсовета

555 05 03 99.0.01.01719  5400,000 3500,000 3500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 5400,000 3500,000 3500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 5400,000 3500,000 3500,000

Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства Станционного сельсовета

555 05 03 99.0.02.01719  9500,000 13250,000 13250,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 9500,000 13250,000 13250,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 9500,000 13250,000 13250,000

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Станционном сельсо-
вете

555 05 03 99.0.03.01719  1000,000 1000,000 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 1000,000 1000,000 1000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 1000,000 1000,000 1000,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сельсовета в 
части расходов на озеленение территорий поселений

555 05 03 99.0.04.01719  50,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.04.01719 200 50,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.04.01719 240 50,000 500,000 500,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сельсовета в 
части расходов на уборку и вывоз мусора на территории поселений

555 05 03 99.0.05.01719  1000,000 1000,000 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 1000,000 1000,000 1000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 1000,000 1000,000 1000,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории поселений Станционного сельсовета 555 05 03 99.0.06.01719  3074,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 3074,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 3074,000 500,000 500,000

Молодежная политика 555 07    200,000 200,000 200,000 
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Расходы на молодежную политику 555 07 07   200,000 200,000 200,000

Расходы Станционного сельсовета на молодежную политику 555 07 07 00.0.00.00000  200,000 200,000 200,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 07 07 99.0.00.01819  200,000 200,000 200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 07 07 99.0.00.01819 200 200,000 200,000 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 07 07 99.0.00.01819 240 200,000 200,000 200,000

Культура, кинематография 555 08    13810,000 14355,000 15030,000

Культура 555 08 01   13810,000 14355,000 15030,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900  13810,000 14355 15030

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 5350,000 5560,000 5780,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 5350,000 5560,000 5780,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 200 1300,000 1200,000 1260,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 240 1300,000 1200,000 1260,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01919 800 30,000 35,000 40,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 850 30,000 35,000 40,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг и работ

555 08 01 99.0.00.01999 611 7130,000 7560,000 7950,000

Социальная политика 555 10    460,000 478,400 497,500

Пенсионное обеспечение 555 10 01   460,000 478,400 497,500

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019  460,000 478,400 497,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 460,000 478,400 497,500

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 460,000 478,400 497,500

Физическая культура и спорт 555 11    1700,000 1700,000 2100,000

Расходы в области физической культуры и спорта 555 11 02   1700,000 1700,000 2100,000

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия в области физической культуры и спорта 555 11 02 00.0.00.00000  1700,000 1700,000 2100,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 11 02 99.0.00.04019  1700,000 1700,000 2100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 99.0.00.04019 200 200,000 200,000 600,000

Субсидии автономному учреждению на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг и работ

555 11 02 99.0.00.04019 621 1500,000 1500,000 1500,000

Всего расходов: 555     59616,397 56777,428 60962,737

Приложение 3
к решению №3 25-ой   сессии 
Совета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 16.12.2021  

Распределение бюджетных ассигнований Станционного сельсовета 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01    13428,106 12705,758 12776,117

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01    13428,106 12705,758 12776,117

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

555 01 02   904,652 940,838 978,472

Высшее должностное лицо муниципального образования Станционного сельсовета 555 01 02 00.0.00.00000  904,652 940,838 978,472
Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100  904,652 940,838 978,472

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

555 01 02 99.0.00.00111 120 904,652 940,838 978,472

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципального образования

555 01 03   786,654 818,120 850,845

Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления 555 01 03 00.0.00.00000  786,654 818,120 850,845
Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 03 99.0.00.04110  786,654 818,120 850,845

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

555 01 03 99.0.00.04110 120 786,654 818,120 850,845

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (9 175 
человек)

555 01 04   9000,000 8210,000 8210,000

Функционирование деятельности администрации Станционного сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000  9000,100 8210,100 8210,100

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400  9000,100 8210,100 8210,100

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 6500,000 6458,400 6717,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 6500,000 6458,400 6717,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 200 2100,000 1351,600 1093,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 2100,000 1351,600 1093,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 400,000 400,000 400,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 800 400,000 400,000 400,000
Расходы Станционного сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в 
сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета

555 01 04 99.0.00.70190   0  0  0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.70190 200  0  0  0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240  0  0  0

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

555 01 06   236,800 236,800 236,800

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000  236,800 236,800 236,800

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Станционного сельсовета в 
бюджет Новосибирского района

555 01 06 99.0.00.00519  236,800 236,800 236,800

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 236,800 236,800 236,800

Резервный фонд 555 01 11   500,000 500,000 500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000  500,000 500,000 500,000

Резервный фонд администрации Станционного сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719  500,000 500,000 500,000

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

Расходы из резервного фонда 555 01 11 99.0.00.00719 870 500,000 500,000 500,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13   2000,000 2000,000 2000,000

Выполнение других обязательств государства Станционным сельсоветом 555 01 13 00.0.00.00000  2000,000 2000,000 2000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13 99.0.00.00899  1500,000 1500,000 1500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 1500,000 1500,000 1500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 1500,000 1500,000 1500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999  500,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 500,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 500,000 500,000 500,000

Национальная оборона 555 02    569,070 588,270 609,120

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   569,070 588,270 609,120

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 02 03 99.0.0051180  569,070 588,270 609,120

Расходы Станционного сельсовета на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмных расходов федеральных 
органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

555 02 03 99.0.0051180  531,910 569,110 608,840

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

555 02 03 99.0.0051180 100 531,910 569,110 608,940

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.0051180 120 531,910 569,110 608,940

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 200 37,160 19,160 0,180

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 240 37,160 19,160 0,180

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03    805,221 700,000 700,000

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

555 03 09   805,221 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

555 03 09 00.0.00.00000  805,221 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 03 09 99.0.00.01119  805,221 700,000 700,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01119 200 805,221 700,000 700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01119 240 805,221 700,000 700,000

Национальная экономика 555 04    3220,000 1600,000 1600,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   1100,000 1100,000 1100,000

Расходы Станционного сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и мест-
ного значения

555 04 09 00.0.00.00000  1100,000 1100,000 1100,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 09 99.0.00.01319  1100,000 1100,000 1100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01319 200 1100,000 1100,000 1100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01319 240 1100,000 1100,000 1100,000

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   2120,000 500,000 500,000

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия по землеустройству и землепользованию 555 04 12 00.0.00.00000  2120,000 500,000 500,000
Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 12 99.0.00.01419  2120,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01419 200 2120,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01419 240 2120,000 500,000 500,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05    4700,000 4700,000 7700,000

Жилищное хозяйство                                      555 05 01   700,000 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 555 05 01 00.0.00.00000  700,000 700,000 700,000
Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 01 99.0.00.01519  700,000 700,000 700,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01519 200 700,000 700,000 700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01519 240 700,000 700,000 700,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02   5400,000 4000,000 7000,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального 
хозяйства

555 05 02 00.0.00.00000  4700,000 4000,000 7000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 02 99.0.00.01619  4700,000 4000,000 7000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 200 4700,000 4000,000 7000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 240 4700,000 4000,000 7000,000

Благоустройство 555 05    20024,000 19750,000 19750,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий по благоустройству террито-
рий Станционного сельсовета

555 05 02 00.0.00.00000  20024,000 19750,000 19750,000

Реализация мероприятий в части расходов на освещение территорий поселений в рамках 
благоустройства Станционного сельсовета

555 05 03 99.0.01.01719  4900,000 3500,000 3500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 4900,000 3500,000 3500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 4900,000 3500,000 3500,000

Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства Станционного 
сельсовета

555 05 03 99.0.02.01719  9500,000 13250,000 13250,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 9500,000 13250,000 13250,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 9500,000 13250,000 13250,000
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Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Станционном 
сельсовете

555 05 03 99.0.03.01719  1000,000 1000,000 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 1000,000 1000,000 1000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 1000,000 1000,000 1000,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сельсове-
та в части расходов на озеленение территорий поселений

555 05 03 99.0.04.01719  50,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.04.01719 200 50,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.04.01719 240 50,000 500,000 500,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сельсове-
та в части расходов на уборку и вывоз мусора на территории поселений

555 05 03 99.0.05.01719  1000,000 1000,000 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 1000,000 1000,000 1000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 1000,000 1000,000 1000,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории поселений Станционного сельсовета 555 05 03 99.0.06.01719  3074,000 500,000 500,000
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 3074,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 3074,000 500,000 500,000

Молодежная политика 555 07    200,000 200,000 200,000 

Расходы на молодежную политику 555 07 07   200,000 200,000 200,000

Расходы Станционного сельсовета на молодежную политику 555 07 07 00.0.00.00000  200,000 200,000 200,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 07 07 99.0.00.01819  200,000 200,000 200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 07 07 99.0.00.01819 200 200,000 200,000 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 07 07 99.0.00.01819 240 200,000 200,000 200,000

Культура, кинематография 555 08    13810,000 14355,000 15030,000

Культура 555 08 01   13810,000 14355,000 15030,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900  13810.000 14355 15030

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 5350,000 5560,000 5780,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 5350,000 5560,000 5780,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 200 1300,000 1200,000 1260,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 240 1300,000 1200,000 1260,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01919 800 30,000 35,000 40,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 850 30,000 35,000 40,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг и работ

555 08 01 99.0.00.01999 611 7130,000 7560,000 7950,000

Социальная политика 555 10    460,000 478,400 497,500

Пенсионное обеспечение 555 10 01   460,000 478,400 497,500
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019  460,000 478,400 497,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 460,000 478,400 497,500

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 460,000 478,400 497,500

Физическая культура и спорт 555 11    1700,000 1700,000 2100,000

Расходы в области физической культуры и спорта 555 11 02   1700,000 1700,000 2100,000

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия в области физической культуры и спорта 555 11 02 00.0.00.00000  1700,000 1700,000 2100,000
Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 11 02 99.0.00.04019  1700,000 1700,000 2100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 99.0.00.04019 200 200,000 200,000 600,000

Субсидии автономному учреждению на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг и работ

555 11 02 99.0.00.04019 621 1500,000 1500,000 1500,000

Всего расходов: 555     59616,397 56777,428 60962,737

Приложение №4
к решению  №3 25-ой сессии 
Совета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 16.12.2021 

 Источники финансирования дефицита бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Код Наименование 2022 г 2023 г 2024 г

555 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0

555 01 03 01 00 10 0000 710 Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом сельских поселения в валюте 
Российской Федерации

   

555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

   

000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 707,31 158,06 397,82

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -58909,09 -56619,47 -60565,02

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 59616,40 56777,53 60962,84

 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 707,31 158,06 397,82

Приложение 5
к решению №3 25-ой сессии 
Совета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 16.12.2021 

Программа муниципальных внутренних заимствований Станционного сельсовета на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

Форма муниципального внутреннего заимствования 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом поселения в валюте Российской Федерации  0  0  0

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов кредитных организаций  0  0  0
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Итого привлечение денежных средств 0 0 0

Погашение задолженности местного бюджета по кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации    

Погашение задолженности местного бюджета кредитным организациям  0  0  0

Итого  0 0 0

Итого погашение задолженности по кредитам 0 0 0

Приложение 6
к решению №3 25-ой сессии 
Совета депутатов 
Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской 
области от 16.12.2021 

Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в бюджет других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
в рублях

№ п/п Наименование иных межбюджетных трансфертов сумма на 2022 год сумма на 2023 год сумма на 2024 год

1 2 3 4 5

1     

2     

     

 Итого 0,00 0,00 0,00

Приложение 7
к решению №3 25-ой сессии 
Совета депутатов Станционного сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области от 16.12.2021 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование 
Код бюджетной классификации Сумма(в тыс. рублях)

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

 555 01 13 9900000899 240 1 500,00 1 500,00 1 500,00

        

Итого     1 500,00 1 500,00 1 500,00

Приложение  № 8
к решению №3 25-ой сессии 
Совета депутатов Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской 
области от 16.12.2021

Программа муниципальных гарантий Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годы

№ п/п Цель 
гарантирования Наименование принципала

Объем гарантий, тыс.руб. Наличие права регрессного 
требования

Иные условия предоставления 
муниципальных гарантий2022г 2023г 2024г

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого 0,0 0,0 0,0

2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
возможным гарантийным случаям, в 2022 году и плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п Исполнение муниципальных гарантий
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий, тыс.руб.

2022г. 2023г. 2024г

1 2 3 4 5

Итого 0,0 0,0 0,0

Приложение  № 9
к решению №3 25-ой сессии 
Совета депутатов Станционного сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области от 16.12.2021

Перечень муниципальных  программ Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
предусмотренных к финансированию в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

руб.

№п/п Наименование Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год Сумма на 2024  год

1 2 3 4 5

1  0,00 0,00 0,00

2     

3     

 Итого расходов 0,00 0,00 0,00
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Приложение  № 10
к решению №3 25-ой сессии 
Совета депутатов Станционного сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области от 16.12.2021

Не установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации нормативы распределения доходов, нормативы распределения доходов, между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Код Наименование Норматив отчисления

555 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100

555 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать пятая сессия

16.12.2021                                                                                                                                                   ст. Мочище                                                                                                                                                                    №4

О принятии органами местного самоуправления Станционного 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 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, Со-
вет депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

РЕШИЛ:
1.Принять от Новосибирского района 

Новосибирской области осуществление 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в части организации теп-
ло- и водоснабжения населения, (за ис-
ключением полномочий по строительству 
сетей водоснабжения в микрорайонах 
«Северный» и «Центральный», в п. Садо-
вый Новосибирского района Новосибир-
ской области)  водоотведения, снабжения 

населения топливом для населения в гра-
ницах Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Администрации Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области заключить с ад-
министрацией Новосибирского района 
Новосибирской области соглашение о пе-
редаче полномочий, указанных в пункте 1 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район-терри-
тория развития» и на официальном сайте 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать пятая сессия

16.12.2021                                                                                                                                                   ст. Мочище                                                                                                                                                                    №5

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

и формировании конкурсной комиссии

В соответствии со статьей 36 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 2 Закона Но-
восибирской области от 24 ноября 2014 
года № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления 
в Новосибирской области», на основа-
нии Устава Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы Станционно-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденно-
го решением 9-ой внеочередной сессии 
Совета депутатов Станционного сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 16 февраля 2021 
г. № 3 (с внесенными изменениями  от 
20.02.2021  решением №2, с внесенны-
ми изменениями  от 06.12.2021  реше-
нием №4), Совет депутатов Станцион-
ного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кан-

дидатур на должность Главы Станцион-
ного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

2. Опубликовать объявление о про-
ведении конкурса по отбору кандида-
тур на должность Главы Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в районной га-
зете «Новосибирский район-террито-
рия развития» и  на официальном сайте 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», (приложение № 1).
3. Назначить от Совета депутатов 

Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
половину членов конкурсной комиссии 
по организации и проведению конкур-
са по отбору кандидатур на должность 
Главы Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти (далее – конкурсная комиссия) 
согласно приложению № 2 к настояще-
му Решению.

4. Конкурсной комиссии обеспечить 
проведение конкурсного отбора канди-
датов на должность Главы Станционно-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

5. Направить копию настоящего Ре-
шения Главе Новосибирского района 
Новосибирской области, для назначе-
ния в установленном порядке членов 
конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность Главы Станционно-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

6. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента принятия.

7. Настоящее Решение подлежит 
опубликованию в районной газете «Но-
восибирский район-территория раз-
вития» и  на официальном сайте Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов                                                
Е.В. Дементьев

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

Приложение 1
к Решению 25-ой сессии Совета 
депутатов Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 16.12.2021 г. № 5

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА 

ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СТАНЦИОННОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Совет депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области объявляет 
конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Дата, время и место проведения кон-
курса:

«31» марта 2022 года, начало в 11-00 
часов, в здании администрации Станци-
онного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: 
630535, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, станция Мочище, ул. 
Линейная, дом № 68, 2-ой этаж, каб. №1.

Право на участие в конкурсе име-
ют лица, достигшие возраста 21 года, 
владеющие государственным языком 
Российской Федерации, не имеющие в 
соответствии с Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» ограниче-
ний пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления и отве-
чающие требованиям, предъявляемым к 
гражданину Российской Федерации на 
должность Главы муниципального обра-

зования, установленным Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Станци-
онного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утверж-
денным решением 9-ой внеочередной 
сессией Совета депутатов Станционно-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 16 февраля 
2021 г. № 3 (с внесенными изменениями  
от 20.02.2021  решением №2, с внесен-
ными изменениями  от 06.12.2021  ре-
шением №4) (далее – Положение).

В число требований к гражданам 
Российской Федерации, претендующим 
на должность Главы, включаются требо-
вания о соблюдении запретов и огра-
ничений, установленных федеральным 
законодательством для лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, а также 
требование об исполнении обязанности 
представления сведений о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей, установлен-
ное частью 4.2 статьи 12.1 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», в поряд-
ке, установленном Законом Новосибир-
ской области от 10.11.2017 № 216-ОЗ 
«Об отдельных вопросах, связанных с 
соблюдением законодательства о про-
тиводействии коррупции гражданами, 
претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, 
а также лицами, замещающими долж-
ность главы местной администрации по 
контракту, муниципальные должности, 
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и о внесении изменений в Закон Ново-
сибирской области «О муниципальной 
службе в Новосибирской области» (да-
лее ‒ Закон  Новосибирской области № 
216-ОЗ).

Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие документы:

1) личное заявление (приложение  1 
к Положению);

2) две фотографии размером 3х4см;
3) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету (приложение 2 к 
Положению);

4) паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина Российской 
Федерации;

5) программу развития муниципаль-
ного образования (предложения по 
улучшению качества жизни населения 
в поселении), подготовленную в соот-
ветствии с требованиями, указанными в 
приложении 3 к Положению;

6) документы, подтверждающие стаж 
работы (при наличии): копию трудовой 
книжки и (или) сведения о трудовой дея-
тельности либо копии иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) 
деятельность, заверенные в установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

7) документы об образовании;
8) другие документы или их копии, 

характеризующие его профессиональ-
ную подготовку, характеристики, награ-
ды, рекомендации (предоставляются по 
желанию кандидата).

В конкурсную комиссию вместе с 
указанными документами, гражданин 
Российской Федерации представляет 
в соответствии с требованиями Зако-
на Новосибирской области № 216-ОЗ 
справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, содержащие:

1) сведения о своих доходах, по-
лученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или 
месту замещения выборной должно-
сти, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для замещения 
должности, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов 
для участия в конкурсе по отбору канди-
датур на должность Главы (на отчетную 
дату);

2) сведения о доходах супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (вклю-
чая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи граж-
данином документов для замещения 
должности, а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предше-

ствующего месяцу подачи документов 
для участия в конкурсе по отбору кан-
дидатур на должность Главы (на отчет-
ную дату).

Справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера заполняются по 
утвержденной Президентом Российской 
Федерации форме справки с исполь-
зованием специального программного 
обеспечения «Справки БК», размещен-
ной на официальном сайте государ-
ственной информационной системы в 
области государственной службы в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Гражданин Российской Федерации 
справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера может также представить не-
посредственно в отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
департамента организации управления 
и государственной гражданской службы 
администрации Губернатора Новоси-
бирской области и Правительства Ново-
сибирской области.

Документы в конкурсную комиссию 
представляются лично или через пред-
ставителя, чьи полномочия удостовере-
ны в установленном законом порядке.

Копии представленных документов 
должны быть заверены нотариально или 
кадровыми службами по месту работы.

Прием документов производится с 
14.03.2022 с 10-00 ч. до 25.03.2022 13-

00 ч.  по адресу: 630007, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, дом № 33а, четвертый этаж, 
кабинет №407. Понедельник – пятница  
с 10-00 час.  до 13-00 час. выходные 
дни: суббота и воскресенье, контактный 
телефон для получения справочной ин-
формации (373-46-25).

Приложение 2
к Решению 25-ой 
сессии Совета депутатов
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 16.12.2021 г. № 5

СОСТАВ

членов конкурсной комиссии Станци-
онного сельсовета  Новосибирского рай-
она Новосибирской области от Совета де-
путатов Станционного сельсовета  Новоси-
бирского района Новосибирской области

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Мыльникова Тамара Степановна – 

депутат Совета депутатов Станционного 
сельсовета.

Спирин Павел Анатольевич – депутат 
Совета депутатов Станционного сельсо-
вета.

Ковтун Валентина Васильевна - де-
путат Совета депутатов Станционного 
сельсовета.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать пятая  сессия

16.12.2021                                                                                                                                                     ст. Мочище                                                                                                                                                                  №6

О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Уставом   Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, на 
основании информационного письма администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 13.12.2021 «О совершенствовании оплаты 
труда», Совет депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.  Внести в решение Совета депутатов 

Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 11.11.2021 № 9 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников по 
обеспечению деятельности и рабочих администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» следующие изменения:  

пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Увеличить с 01.10.2021 должностные оклады 

работников по обеспечению деятельности и рабочих в 
1,089 раза»;

пункт 2 приложения «Положение об оплате труда 
работников по обеспечению

деятельности и рабочих администрации Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области» изложить в следующей редакции:

«2.Размеры должностных окладов работников по 
обеспечению и рабочих

N 
п/п Наименование должности

Размер 
должностного оклада, 

руб.

1. Заведующий хозяйством 3403,0

2. Дворник 3403,0

3. Водитель 3403,0

4. Уборщица помещений 3403,0
»;                                             

2. Внести в решение Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 11.11.2021 № 10 «Об 
утверждении Положения «Об оплате труда работников 
военно-учетного стола администрации Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области» следующие изменения:  

пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Увеличить с 01.10.2021 должностные оклады 

работников военно-учётного стола в 1,089 раза»;
пункт 2 приложения «Положение об оплате труда 

работников военно-учетного стола администрации 

Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Размеры должностных окладов работников 
ВУС

№ 
п/п

Наименование 
должности

Размер 
долж-

ностного 
оклада, 
рублей

Размер 
должностного 

оклада с учётом 
районного 

коэффициента, 
рублей

1
Начальник 

военно-учётного 
стола

13 931 17 414

2
Специалист 

военно-учётного 
стола

13 931 17 414

».

3. Внести в решение Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 11.11.2021 № 11 «Об 
утверждении Положения об оплате труда выборных 
должностных лиц, замещающих муниципальные 
должности, действующих на постоянной основе, 
муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области» 
следующие изменения:  

пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Увеличить с 01.10.2021 должностные 

оклады выборных должностных лиц, замещающих 
муниципальные должности, действующих на 
постоянной основе, муниципальных служащих в 1,089 
раза»;

2) в приложении «Положение об оплате 
труда выборных должностных лиц, замещающих 
муниципальные должности, действующих на 
постоянной основе, муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области»:

а) в пункте 2.2. цифры «2792» заменить цифрами 
«2927»;

б) в пункте 3.1. цифры «2792» заменить цифрами 
«2927»;

в) в абзаце втором пункта 3.2. таблицу изложить в 
следующей редакции;

Наименование классного чина му-
ниципальных служащих

Норматив ежемесячной над-
бавки за классный чин муници-

пальных служащих,  
в рублях

Советник 
муниципальной службы 

1 класса
1522

Советник 
муниципальной службы 

2 класса
1450

Советник 
муниципальной службы 

3 класса
1382

Референт 
муниципальной службы 

1 класса
1317

Референт 
муниципальной службы 

2 класса
1256

Референт 
муниципальной службы 

3 класса
1194

Секретарь 
муниципальной службы 

1 класса
1134

Секретарь 
муниципальной службы 

2 класса
1073

Секретарь 
муниципальной службы 

3 класса
882

4. Направить данное решение главе Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области для подписания и опубликования в газете 
«Новосибирский район-территория развития» и на 
официальном сайте администрации Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

5. Решение вступает в силу с момента опубликова-
ния.

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

И.о. главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2021                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                            № 394

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 года  №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ного закона Российской Федерации от 02.05.2006 года  №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Закона Новосибирской области от 24.11.2014 года №484-
ОЗ «Об отдельных  вопросах  организации  местного самоуправления в Новосибирской 
области», в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2004 года №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации», Закона Новосибир-
ской области от 04.11.2005 года №337-ОЗ «Об учёте органами местного самоуправления 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской 
области по договорам социального найма», постановления Губернатора Новосибирской 
области от 26.12.2005 года №678 «Об утверждении Порядка определения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, для расчёта располагаемого дохода и расчёта сто-
имости имущества, находящегося в собственности членов семьи, для расчёта потребности 
в средствах на приобретение жилья в целях признания гражданина малоимущим на терри-
тории Новосибирской области» руководствуясь Уставом Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, администрация Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление администрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 10.05.2011 года № 77 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях»».

3.Постановление разместить на официальном сайте администрации Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области «https://tolmachevskiy.nso.ru» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Новоси-
бирский район - территория развития».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

В.А. Сизов

Приложение  
к постановлению администрации 
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от  17.12.2021 года № 394
«Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Принятие на учёт граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по принятию на учёт 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приня-

тию на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее по тексту – Ад-
министративный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее по тексту - Единый портал государственных и муниципальных услуг) 
и информационно-телекоммуникационной сети «Межведомственная автоматизированная 
информационная система» (МАИС) с соблюдением норм законодательства Российской Фе-
дерации о защите персональных данных, порядок взаимодействия между администрацией  
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, специалиста-
ми администрации, предоставляющими муниципальную услугу и физическими лицами – 
получателями муниципальной услуги и организациями, участвующими в процессе предо-
ставления муниципальной услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы и порядок кон-
троля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) администрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее по тексту – Администрация), предо-
ставляющей муниципальную услугу, должностного лица администрации либо муниципаль-
ного служащего при предоставлении муниципальной услуги. 

1.1.2. Состоять на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма имеют право граждане, признанные администрацией 
органа местного самоуправления малоимущими гражданами с учётом дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, а также иные категории граждан, опреде-
лённые федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом 
субъекта Российской Федерации, признанные по установленным законодательством осно-
ваниям нуждающимися в жилых помещениях.

1.1.3. Если гражданин имеет право состоять на указанном учёте по нескольким основа-
ниям (как малоимущий гражданин и как относящийся к определенной федеральным зако-
ном, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Феде-
рации категории), по своему выбору такой гражданин может быть принят на учёт по одному 
из этих оснований или по всем основаниям.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной  услуги выступают физические 

лица - граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на тер-
ритории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, при-
знанные администрацией органа местного самоуправления малоимущими гражданами с 
учётом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находяще-
гося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, или как относящие-
ся к определенной федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или 
законом Новосибирской области категории граждан, а также их законные представители  
(далее по тексту – Заявитель).

1.2.2. Приём на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях недееспо-
собных граждан осуществляется на основании заявлений о приёме на учёт граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях, поданных их законными представителями.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации Заявителями по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги:
1) информация о муниципальной услуге, процедуре её предоставления предоставляет-

ся:
- непосредственно специалистами Администрации;
- с использованием средств телефонной связи и электронного информирования;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

публикаций в средствах массовой информации, на стендах в помещении Администрации;
2)  для получения информации о муниципальной услуге, процедуре её предоставления, 

ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:
- в устной форме лично или по телефону к специалистам Администрации, участвующим 

в предоставлении муниципальной услуги;
- в письменной форме почтой в адрес Администрации;
- в письменной форме по адресу электронной почты Администрации.

1.3.2. Формы предоставления информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги.

Информирование Заявителей проводится в двух формах: устное и письменное.
При ответах на телефонные звонки и обращения Заявителей лично специалисты Ад-

министрации устно информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании администрации, в 
которую поступил звонок и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется специалистом не более 
10 (десяти) минут.

Специалисты Администрации не вправе осуществлять консультирование заинтересо-
ванных лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях 
предоставления муниципальной услуги.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, либо допол-
нительная информация от Заявителя, специалист администрации, осуществляющий устное 
информирование, предлагает обратившемуся лицу направить в Администрацию обраще-
ние о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, либо назначает другое удобное для обратившегося лица время для устного ин-
формирования.  

Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется при получении обращения о предоставлении письменной информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на обращение готовится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня реги-
страции письменного обращения.

Специалист Администрации, ответственный за рассмотрение обращения, обеспечива-
ет объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовит пись-
менный ответ по существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается главой органа местного самоуправле-
ния, и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя, и направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступив-
шем в орган местного самоуправления в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в орган местного са-
моуправления в письменной форме.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бес-
платно.

1.3.3. Место размещения и способы получения справочной информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги:

1) информационные материалы, предназначенные для информирования Заявителей о 
муниципальной услуге, размещаются на информационных стендах, расположенных в поме-
щении Администрации в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним Заявителей.

Информационные стенды оборудуются визуальной текстовой информацией, содержа-
щей справочные сведения для Заявителей, перечень документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги, и образцы их заполнения.

Информационные материалы, размещаемые на информационных стендах, обновляют-
ся по мере изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление 
муниципальной услуги и справочных сведений;

2) вся информация о муниципальной услуге и услугах, необходимых для получения му-
ниципальной услуги доступна на Интернет-сайте Администрации, Интернет-сайтах органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также в федеральной госу-
дарственной информационной системе Единый портал государственных и муниципальных 
услуг и обновляется по мере её изменения.

1.3.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг размещается следующая 
информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень доку-
ментов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;
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2) круг Заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления доку-

мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги;
7) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемых при предоставлении му-

ниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется Заявителю бесплатно.

1.3.5. Справочная информация по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Справочная информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, муниципальных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг; справочные телефоны органа, 
предоставляющего муниципальную услугу и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги; адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) фор-
мы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет», 
размещена на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»:  «https://tolmachevskiy.nso.ru».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие на учёт граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Толмачев-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. При предоставлении 
муниципальной услуги также могут принимать участие в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или источников пре-
доставления информации для проверки сведений, предоставляемых Заявителями, следую-
щие органы и учреждения: 

- Администрация Новосибирского района Новосибирской области;
- Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области;
- Бюро технической инвентаризации Новосибирской области «ОГУП Техцентр Новоси-

бирской области»;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Новосибирской области;
- Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-

дастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Новосибирской области;

-»Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Новосибирской области» (ГАУ «МФЦ»).

Запрещено требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, включённых в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
    1) принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма;
    2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги по принятию на 

учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 (тридцати) 

рабочих дней со дня подачи заявления о принятии на учёт граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях (далее по тексту – принятие на учёт) и представления документов, подтвержда-
ющих право соответствующих граждан состоять на учёте в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее - нуждающиеся в 
жилых помещениях) обязанность по представлению которых возложена на Заявителя.

2.4.2. В случае представления гражданином заявления о принятии на учёт и докумен-
тов, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, через многофункцио-
нальный центр срок принятия решения о принятии на учёт либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких 
документов в Администрацию.

2.4.3. Срок получения необходимых для предоставления муниципальной услуги сведе-
ний по каналам межведомственного взаимодействия не может превышать 5 (пять) рабочих 
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предостав-
ляющие документ и информацию.

2.4.4. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрена законодательством.

2.4.5. Общий срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет не более 22 (двадцати двух) рабочих дней со дня обращения за муниципальной услугой.

2.4.6. Срок выдачи (направления) Заявителю документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, составляет не более 3 (трёх) рабочих дня со дня приня-
тия решения о принятии на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.4.7. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указаны в разделе 3 настоящего Административ-
ного регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в свя-

зи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования размещён на официальном сайте администрации Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: «https://tolmachevskiy.nso.ru».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий (полный) перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги: 

1) заявление о принятии на учёт граждан, нуждающихся в жилых помещениях по фор-
ме, утверждённой постановлением Губернатора Новосибирской области от 26.02.2006 года 
№75 «Об утверждении форм документов, используемых органами местного самоуправле-
ния для постановки на учет и при ведении учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам социального най-
ма»;

2) документы, удостоверяющие личность гражданина, а также членов его семьи;

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества за последние 
пять лет на момент обращения (на гражданина и членов его семьи);

4) документ, подтверждающий состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство 
о заключении (расторжении) брака, решение органа опеки и попечительства о назначении 
гражданина опекуном в отношении недееспособного лица, решение суда о признании чле-
ном семьи);

 
5) свидетельство о перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) 
отчества гражданина и (или) членов его семьи);

6) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выдан-
ные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверен-
ный перевод на русский язык;

6.1) свидетельства об усыновлении (удочерении), выданные органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации.

8) для малоимущих граждан дополнительно необходимы следующие документы:
а) справка о признании гражданина малоимущим по форме, утверждённой постановле-

нием Губернатора Новосибирской области от 26.02.2006 года №75 «Об утверждении форм 
документов, используемых органами местного самоуправления для постановки на учет и 
при ведении учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых в Новосибирской области по договорам социального найма».

б) договор социального найма жилого помещения - гражданином, являющимся нани-
мателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма.  В случае отсутствия договора соци-
ального найма гражданин представляет иной документ, на основании которого может быть 
установлен факт проживания в жилом помещении на условиях договора социального найма;

в) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости - гражданином, яв-
ляющимся собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого по-
мещения;

г) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) не-
пригодным для проживания - гражданином, проживающим в жилом помещении, признан-
ным непригодным для проживания; 

д) медицинская справка о наличии соответствующего заболевания - гражданином, име-
ющим в составе семьи больного, страдающего тяжёлой формой хронического заболевания, 
при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, по перечню, уста-
новленному уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти;

е) документ, подтверждающий законное основание владения и (или) пользования жи-
лым помещением - гражданином, не являющимся нанимателем жилого помещения по до-
говору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственни-
ка жилого помещения;

ё) справка о составе семьи. В случае подачи гражданами, связанными родственными 
отношениями, нескольких заявлений одно и то же лицо не может быть указано в двух и более 
заявлениях;

9) для граждан, относящихся к категориям граждан, имеющим право на получение мер 
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с федераль-
ными законами, которыми полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями переданы органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации дополнительно необходимы следующие 
документы:

а) договор социального найма жилого помещения - гражданином, являющимся нани-
мателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма.  В случае отсутствия договора соци-
ального найма гражданин представляет иной документ, на основании которого может быть 
установлен факт проживания в жилом помещении на условиях договора социального найма;

б) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости - гражданином, яв-
ляющимся собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого по-
мещения;

в) документ, подтверждающий законное основание владения и (или) пользования жи-
лым помещением гражданином, не являющимся нанимателем жилого помещения по дого-
вору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника 
жилого помещения;

г) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) не-
пригодным для проживания - гражданином, проживающим в жилом помещении, признан-
ным непригодным для проживания; 

д) медицинская справка о наличии соответствующего заболевания - гражданином, име-
ющим в составе семьи больного, страдающего тяжёлой формой хронического заболевания, 
при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, по перечню, уста-
новленному уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти;

е) документы, подтверждающие отнесение Заявителя к предусмотренным федеральны-
ми законами категориям граждан;

10) для граждан, относящихся к иным категориям граждан, имеющим право состоять 
на учёте граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Новосибирской области дополнительно необходимы 
следующие документы: 

а) документы, подтверждающие это право.

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению Заявителем самостоятельно. 

Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги Заявитель обязан са-
мостоятельно представить на бумажном носителе следующие документы непосредственно 
в Администрацию либо через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных услуг непосредственно оператору ГАУ «МФЦ»: 
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1) заявление о принятии на учёт граждан, нуждающихся в жилых помещениях по фор-
ме, утверждённой постановлением Губернатора Новосибирской области от 26.02.2006 года 
№75 «Об утверждении форм документов, используемых органами местного самоуправле-
ния для постановки на учет и при ведении учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам социального най-
ма»;

2) документы, удостоверяющие личность гражданина, а также членов его семьи;
3) решение суда о признании членом семьи;
4) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выдан-

ные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверен-
ный перевод на русский язык;

4.1) свидетельства об усыновлении (удочерении), выданные органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации.

5) малоимущими гражданами дополнительно представляются следующие документы:
а) документ, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом 

помещении на условиях договора социального найма в случае отсутствия договора соци-
ального найма - гражданином, являющимся нанимателем жилого помещения на условиях 
договора социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения на условиях 
договора социального найма;

б) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости - гражданином, яв-
ляющимся собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого по-
мещения;

в) медицинская справка о наличии соответствующего заболевания - гражданином, име-
ющим в составе семьи больного, страдающего тяжёлой формой хронического заболевания, 
при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, по перечню, уста-
новленному уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти;

г) документ, подтверждающий законное основание владения и (или) пользования жилым 
помещением - гражданином, не являющимся нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого 
помещения;

6) гражданами, относящимися к категориям граждан, имеющим право на получение 
мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с фе-
деральными законами, которыми полномочия Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями переданы органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации дополнительно представляются 
следующие документы:

а) документ, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом 
помещении на условиях договора социального найма в случае отсутствия договора соци-
ального найма - гражданином, являющимся нанимателем жилого помещения на условиях 
договора социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения на условиях 
договора социального найма;

б) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости - гражданином, яв-
ляющимся собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого по-
мещения;

в) документ, подтверждающий законное основание владения и (или) пользования жилым 
помещением - гражданином, не являющимся нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого 
помещения;

г) медицинская справка о наличии соответствующего заболевания - гражданином, име-
ющим в составе семьи больного, страдающего тяжёлой формой хронического заболевания, 
при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, по перечню, уста-
новленному уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти; 

д) документы, подтверждающие отнесение Заявителя к предусмотренным федеральны-
ми законами категориям граждан;

7) гражданами, относящимися к иным категориям граждан, имеющим право состоять на 
учёте граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Новосибирской области дополнительно представляются 
следующие документы: 

а) документы, подтверждающие это право.

 Указанные документы представляются Заявителем, как в подлинниках, так и в копиях с 
предъявлением подлинников в случаях, если копии не заверены нотариусом или уполномо-
ченными органами, выдавшими такие документы. Подлинники сличаются с копиями и воз-
вращаются Заявителю. Документы могут быть направлены в электронной форме.

В случае, если документы подаёт представитель Заявителя, дополнительно предостав-
ляются подлинник и копия: 

- документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя;
- надлежащим образом заверенная доверенность.

2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг и подлежащие представлению в 
рамках межведомственного взаимодействия, и которые Заявитель вправе представить са-
мостоятельно (по собственной инициативе).

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), находящиеся в распоряжении 
государственных органов или подведомственных государственным органам организациях, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, если Заявитель не представил их са-
мостоятельно (по собственной инициативе), запрашиваются специалистами Администра-
ции в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами, по 
межведомственной автоматизированной информационной системе:

1) справка о составе семьи гражданина;
2) документ, подтверждающий состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство 

о заключении (расторжении) брака, за исключением свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состояния, выданные компетентными органами иностранного 
государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык);

3) свидетельство о перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и 
(или) отчества гражданина и (или) членов его семьи);

4) справка о признании гражданина малоимущим;
5) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) не-

пригодным для проживания (на граждан, проживающих в жилом помещении, признанным 

непригодным для проживания); 
6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 

лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества за последние 
пять лет на момент обращения (на гражданина и членов его семьи);

7) договор социального найма жилого помещения;
8) решение органа опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном в отно-

шении недееспособного лица.

Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отка-
за Заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.6.4. Запрещается требовать от Заявителя.
Не допускается требовать от Заявителя представления документов и информации или 

осуществления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 27.07.2010 года  №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка пер-
сональных данных лица, не являющегося Заявителем, и если в соответствии с федеральным 
законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указан-
ного лица, при обращении за получением муниципальной услуги Заявитель дополнительно 
представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 
законного представителя на обработку персональных данных указанного лица (приложение 
№4 к настоящему Административному регламенту). 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего лица, не достигше-
го 18 лет, должно быть дано его законным представителем: родителем (родным или приём-
ным), усыновителем, опекуном или попечителем (приложение №5 к настоящему Админи-
стративному регламенту).

Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том чис-
ле в форме электронного документа. 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» с изменениями на 1 января 2021 года:

- документов о трудовой деятельности, трудовом стаже гражданина (за периоды после 1 
января 2020 года), а также документов о заработке;

- решений, заключений и разрешений, выдаваемых органами опеки и попечительства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве; 

- справок, заключений и иных документов, выдаваемых организациями входящими в го-
сударственную, муниципальную или частную систему здравоохранения;

- документов, подтверждающих предоставление лицу специального права на управле-
ние транспортным средством соответствующего вида, документов подтверждающих про-
хождение государственного технического осмотра (освидетельствования) транспортного 
средства соответствующего вида.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Основаниями для отказа в приёме документов являются:
1) если не указано наименование органа местного самоуправления, в который направ-

ляется заявление; 
2) если не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, на-

правившего заявление; 
3) если не указан почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
4) если не поставлена личная подпись гражданина, направившего заявление или полно-

мочного представителя данного гражданина; 
5) если в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
6) если текс письменного заявления не поддаётся прочтению, о чём в течение 7 (семи) 

дней со дня регистрации заявления сообщается гражданину, направившему заявление, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

7) если текст письменного заявления не позволяет определить суть заявления, о чём в 
течение 7 (семи) дней со дня регистрации заявления сообщается гражданину, направивше-
му заявление; 

8) если в заявлении, поступившем в орган местного самоуправления или должностному 
лицу в форме электронного документа, гражданин не указал свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлен 
ответ. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги, или отказа в предоставлении муниципальной услуги.   

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) представлены не все документы, предусмотренные пунктом 2.6.2. настоящего Адми-

нистративного регламента, обязанность по представлению которых возложена на Заявите-
ля;

2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо под-
ведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления ор-
ганизации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в соответствии с пунктом  2.6.2. настоящего Административного регламента,   
если соответствующий документ не был представлен Заявителем по собственной иници-
ативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или ин-
формации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответ-
ствующих граждан состоять на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

3) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан 
состоять на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

4) не истёк срок 5(пять) лет совершения гражданами действий, намеренного ухудшения 
своих жилищных условий, в результате которых такие граждане могут быть признаны нужда-
ющимися в жилых помещениях. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.9.1. Для предоставления муниципальной услуги «Принятие на учёт граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» для категории малоимущих граждан необходимо ока-
зание следующей услуги:

- признание граждан малоимущими, в соответствии с требованиями административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в 
целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях». 

2.9.2. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях» для иных категорий граждан – отсутствуют.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

2.10.1. Предоставление муниципальной услуги «Принятие на учёт граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» осуществляется бесплатно.
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2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги не может превышать 15 (пятнадцать) минут.

2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не может превышать 15 (пятнадцать) минут.

2.12. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.12.1. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме:

1) при личной сдаче Заявителем специалист администрации Толмачевского сельсовета, 
ответственный за делопроизводство, осуществляет приём документов и регистрацию заяв-
ления в течение 15 (пятнадцати) минут;

2) при поступлении почтового отправления, либо обращения Заявителя в электронной 
форме, заявления обрабатываются и регистрируются соответствующими специалистами, 
ответственными за делопроизводство, в течение 1 (одного) дня.

Запросы Заявителя регистрируются в журнале регистрации заявлений на предоставле-
ние муниципальной услуги.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. В Администрации приём Заявителей осуществляется в специально предусмо-
тренных помещениях, включающих места для ожидания, получения информации, приёма 
Заявителей, заполнения необходимых документов, в которых обеспечивается:

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правил противопо-
жарной безопасности;

- оборудование местами общественного пользования (туалеты) и местами для хранения 
верхней одежды.

2.13.2. Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, и (или) 

скамьями;
- места для ожидания находятся в холле (зале) или ином специально приспособленном 

помещении;
- в местах для ожидания предусматриваются места для получения информации о муни-

ципальной услуге.
2.13.3. Требования к местам для получения информации о муниципальной услуге:
- информационные материалы, предназначенные для информирования Заявителей о 

муниципальной услуге, размещаются на информационных стендах, расположенных в ме-
стах, обеспечивающих свободный доступ к ним Заявителей;

- информационные стенды оборудуются визуальной текстовой информацией, содержа-
щей справочные сведения для Заявителей, перечень документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и образцы их заполнения. 

Информационные материалы, размещаемые на информационных стендах, обновляют-
ся по мере изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление 
муниципальной услуги и справочных сведений.

2.13.4. Требования к местам приёма Заявителей:
Приём Заявителей, заполнение заявлений о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в служебных кабинетах или иных специально отведенных местах, которые 
оборудуются вывесками с указанием номера и наименования кабинета или указателями, 
содержащими информацию о назначении места для приёма Заявителя;

Специалисты Администрации, осуществляющие приём Заявителей, обеспечиваются 
личными и (или) настольными идентификационными карточками;

Рабочее место специалиста Администрации, осуществляющего приём Заявителей, 
оборудовано персональным компьютером и печатающим устройством;

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование 
и (или) приём двух и более посетителей одним специалистом не допускается;

Места для приёма Заявителей оборудуются стульями и столами для обеспечения воз-
можности заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги и оформления 
документов. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) возможность получения Заявителем (представителем Заявителя) полной и достовер-

ной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме;

2) открытость и доступность информации об образцах оформления документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на информационных 
стендах, на Интернет-ресурсах администрации;

3) транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
4) пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до здания админи-

страции Толмачевского сельсовета.   
Оборудование стоянки для бесплатной парковки автотранспортных средств на террито-

рии, прилегающей к месту предоставления муниципальной услуги.
На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инже-

нерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, 
строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные ор-
ганизации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не ме-
нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распростра-
няются нормы настоящей части в порядке, определяемом Правительством Российской Фе-
дерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в фе-
деральный реестр инвалидов.

Места для парковки, указанные выше, не должны занимать иные транспортные сред-
ства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения;

5) количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность;

6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

7) возможность получения услуги через «Многофункциональный центр организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее 
по тексту - МФЦ) или в электронной форме посредством автоматизированной информаци-
онной системы или «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)»;

8) предоставление муниципальной услуги возможно на базе МФЦ. В этом случае Зая-
витель представляет заявление и необходимые для предоставления муниципальной услуги 

документы и получает результат предоставления муниципальной услуги в офисе филиала 
МФЦ в соответствии с регламентом работы МФЦ. 

Срок предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре не должен 
превышать срока, определенного законодательством для предоставления муниципальной 
услуги;

9) заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного докумен-
та и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (скан-копии), мо-
гут быть направлены в Администрацию через федеральную государственную информаци-
онную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

2.14.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) выполнение должностными лицами и специалистами Администрации, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации требований, правил и норм, а также соблю-
дение порядка выполнения административных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

2) исполнение должностными лицами и специалистами Администрации обращений 
граждан в установленные сроки;

3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, специ-
алистов Администрации при предоставлении муниципальной услуги.

 
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-

ципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

2.15.1. При подаче заявления на оказание муниципальной услуги через государственное 
автономное учреждение Новосибирской области «Многофункциональный центр организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (да-
лее по тексту – ГАУ «МФЦ»):

- оператор ГАУ «МФЦ», получив представленный Заявителем пакет документов, реги-
стрирует документы в установленном порядке и размещает в форме электронных копий в 
автоматизированной информационной системе «ЦПГУ». Данные документы направляются 
для рассмотрения сотрудникам Администрации, ответственным за регистрацию поступив-
ших документов в ИС МАИС. Зарегистрированный пакет оригиналов документов передаёт-
ся в Администрацию курьером ГАУ «МФЦ» в порядке, определённом соглашением между 
ГАУ «МФЦ» и Администрацией. После принятия Администрацией решения о предоставле-
нии муниципальной услуги результат предоставления муниципальной услуги направляется 
в ГАУ «МФЦ»;

-  Заявитель может получать сведения о ходе исполнения муниципальной услуги посред-
ством call-центра ГАУ «МФЦ» и sms-информирования;

- Заявитель может получить у оператора ГАУ «МФЦ» результат предоставления муници-
пальной услуги.

2.15.2. Администрацией обеспечивается выполнение следующих требований, в том чис-
ле учитывающих особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:

- доступность информации о перечне документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги, о режиме работы Администрации, контактных телефонах и другой контакт-
ной информации для Заявителей;

- тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не 
менее №12), без исправлений, наиболее важные места рекомендуется выделять другим 
шрифтом;

- возможность заполнения Заявителями в электронной форме запроса и иных докумен-
тов, необходимых для получения муниципальной услуги;

- возможность получения Заявителем в электронной форме сведений о ходе выполне-
ния запроса о предоставлении муниципальной услуги;

- если Заявитель имеет доступ к «Личному кабинету» в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее по тексту - ЕПГУ), при наличии у него «Подтверждённой учётной записи», по-
лученной при регистрации на ЕПГУ, в этом случае направление заявления и необходимых 
документов осуществляется в соответствии с инструкциями, размещёнными на ЕПГУ. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1)  приём заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 
2) регистрация заявления в журнале регистрации заявлений о предоставлении муници-

пальной услуги;
3)  направление заявления и документов должностному лицу администрации органа 

местного самоуправления для ознакомления и визирования;
4) направление заявления и документов для исполнения к специалисту администрации, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги;
5) проверка уполномоченным специалистом наличия документов и надлежащего их 

оформления, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя.
Регистрация заявления о принятии на учёт граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

в книге регистрации заявлений граждан о принятии на учёт нуждающихся в жилых помеще-
ниях.

Выдача либо направление по почте Заявителю уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, если документы, обязанность по представлению которых возложена 
на Заявителя, представлены не в полном объёме;

6) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

7) направление заявления и документов в жилищную комиссию Администрации для при-
нятия решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

8) подготовка документа, подтверждающего принятие решения о предоставлении муни-
ципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

9) утверждение должностным лицом администрации органа местного самоуправления 
документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги либо отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги;

10) выдача (направление гражданину) результата предоставления муниципальной услу-
ги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в электронной форме при 
получении муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций).

3.2.1. При предоставлении услуги в электронной форме Заявителю обеспечивается:
а) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
б) запись на приём в Администрации, многофункциональный центр предоставления му-

ниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении услуги (запрос);
в) формирование запроса;
г) приём и регистрация Администрацией запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления услуги;
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д) получение результата предоставления услуги;
е) получение сведений о ходе выполнения запроса;
ж) осуществление оценки качества предоставления услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Админи-

страции, должностного лица Администрации либо государственного или муниципального 
служащего.

3.2.2. Запись на приём для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги.
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется приём Заявителей по 

предварительной записи.
Запись на приём проводится посредством Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций).
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приёма дату и 

время в пределах установленного в Администрации графика приёма Заявителей.
Администрация не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, указания цели приёма, а также предоставления сведе-
ний, необходимых для расчёта длительности временного интервала, который необходимо 
забронировать для приёма.

3.2.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги:
1. Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством заполнения элек-

тронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо форме.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются 
образцы заполнения электронной формы запроса.

2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автома-
тически после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса Заявитель уведом-
ляется о характере выполненной ошибки и порядке её устранения посредством информа-
ционного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

3. При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пун-

кте 2.6.2. настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной формы за-
проса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление со-
вместного запроса несколькими Заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений Заявите-
лем с использованием сведений, размещённых в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутенти-
фикации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введённой информации;

ж) возможность доступа Заявителя на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее 1 (одного) года, а 
также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 (трёх) месяцев.

4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 
2.6.2. настоящего Административного регламента необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, направляются в Администрацию посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

3.2.4. Приём и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги:

1. Администрация обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного предостав-
ления Заявителем таких документов на бумажном носителе.

2. Срок регистрации запроса 1 (один) рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации 

администрацией электронных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляет-
ся форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в 
приёме запроса, указанных в подразделах 2.7. и 2.8. настоящего Административного регла-
мента, а также осуществляются следующие действия:

при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист Администрации, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможно-
сти предоставлении муниципальной услуги;

при отсутствии указанных оснований Заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) Заявителю будет представлена 
информация о ходе выполнения указанного запроса.

4. Приём и регистрация запроса осуществляется специалистом Администрации ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги (далее – уполномоченный специалист 
Администрации).

5. После регистрации запроса уполномоченный специалист Администрации приступает 
к работе с ним.

3.2.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
«Приём на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» и уплата иных пла-
тежей, взымаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) не осущест-
вляется.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является представление 
(направление) Заявителем в Администрацию в произвольной форме заявления об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах.

3.3.2. Специалист Администрации, уполномоченный на предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает заявление, представленное Заявителем, и проводит проверку ука-
занных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 (два) рабочих дня с даты регистра-
ции соответствующего заявления.

3.3.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие 
или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

3.3.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах специалист Администрации, уполномо-
ченный на предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену ука-

занных документов в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления. 

3.3.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, специалист Администрации, уполномоченный 
на предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает Заявителю об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента 
регистрации соответствующего заявления.

3.3.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление) Зая-
вителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок.

3.4. Блок – схема предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Блок-схема последовательности административных процедур при предоставле-

нии муниципальной услуги приведена в приложении №1 к настоящему Административному 
регламенту.

3.5. Приём заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и регистрация заявления в журнале регистрации заявлений о предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение Зая-
вителя лично или через законного представителя в приёмную Администрации с заявлени-
ем и документами, указанными в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, 
либо поступления заявления и документов из ГАУ «МФЦ», либо поступления заявления и 
документов по почте.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на-
правленные в виде электронных копий операторами ГАУ «МФЦ», подлежат рассмотрению в 
том же порядке, что и соответствующие заявление и документы, представленные Заявите-
лем в традиционной форме.

3.5.2. Специалист Администрации, ответственный за приём документов и регистрацию 
заявления о предоставлении муниципальной услуги:

-  устанавливает предмет обращения, личность Заявителя или полномочия представите-
ля Заявителя, в случае предоставления документов уполномоченным лицом;

- проверяет правильность оформления заявления, а также удостоверяется в соответ-
ствии представленных документов требованиям законодательства и настоящего Админи-
стративного регламента и соответствие перечню документов, указанных в пункте 2.6.2. на-
стоящего Административного регламента;

-  в случаях, указанных в подразделе 2.7. настоящего Административного регламента, 
представленные документы возвращаются лицу, их предоставившему, для устранения вы-
явленных замечаний;

-  в случае если выявленные недостатки документов возможно устранить на месте, ока-
зывает содействие Заявителю или лицу, предоставившему документы, в устранении данных 
недостатков;

- если представленные документы, соответствуют требованиям законодательства и на-
стоящего Административного регламента, то вносит соответствующую запись в журнале 
регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с прави-
лами ведения книг учёта документов (осуществляет регистрацию заявления) и сообщает 
Заявителю регистрационный номер заявления.

3.5.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 
(пятнадцать) минут.

3.5.4. Критерием принятия решения по административной процедуре является соответ-
ствие представленных документов исчерпывающему перечню, указанному в пункте 2.6.2. 
настоящего Административного регламента.

3.5.5. Результатом административной процедуры является приём и регистрация заявле-
ния и приложенных документов на получение муниципальной услуги.

3.5.6. В случае поступления заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги по почте или посредством интернета (через федеральную информа-
ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)») срок 
регистрации документов составляет 1 (один) день с момента поступления указанных доку-
ментов в администрацию Толмачевского сельсовета. При этом Заявитель может получить 
информацию о регистрационном (входящем) номере заявления по телефону, а в случае на-
правления документов посредством интернета – через сервис «Личный кабинет».

3.6. Направление заявления и документов должностному лицу администрации органа 
местного самоуправления для ознакомления и визирования.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление за-
явления и представленных Заявителем документов к должностному лицу администрации 
органа местного самоуправления.  

После регистрации заявления специалист Администрации направляет заявление и 
представленные документы должностному лицу администрации органа местного самоу-
правления - Главе Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти (далее по тексту - должностное лицо Администрации) для ознакомления и визирования. 

3.6.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 2 (двух) рабочих дней.

3.6.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие 
или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.6.4. Результатом административной процедуры является направление заявления с ре-
золюцией должностного лица Администрации и представленных документов для исполне-
ния специалисту Администрации, ответственному за их рассмотрение и подготовку резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.  

3.7. Направление заявления и документов для исполнения к специалисту администра-
ции, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление за-
явления с резолюцией должностного лица Администрации и представленных документов к 
специалисту Администрации, ответственному за их рассмотрение и подготовку результата 
предоставления муниципальной услуги (далее по тексту – уполномоченный специалист).  

3.7.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 1 (одного) дня.

3.7.3. Критерием принятия решения по административной процедуре являются посту-
пившие заявление и документы.

3.7.4. Результатом административной процедуры является расписка в получении до-
кументов, которую оформляет уполномоченный специалист согласно приложению №2 к 
настоящему Административному регламенту, с указанием перечня документов и даты их 
получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведом-
ственным запросам.

3.8. Проверка уполномоченным специалистом наличия документов и надлежащего их 
оформления, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление за-
явления с резолюцией должностного лица Администрации и представленных документов к 
уполномоченному специалисту.

3.8.2. Уполномоченный специалист осуществляет проверку представленных документов 
на предмет их наличия и соответствия исчерпывающему перечню документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению Заявителем самостоятельно согласно пункта 2.6.2. 
настоящего Административного регламента с целью установления права Заявителя на по-
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лучение муниципальной услуги.
3.8.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не бо-

лее 1 (одного) дня.
3.8.4. Критерием принятия решения по административной процедуре является соответ-

ствие представленных документов исчерпывающему перечню документов согласно пункта 
2.6.2. настоящего Административного регламента.

3.8.5.  Результатом административной процедуры является:
а) регистрация заявления о принятии на учёт граждан, нуждающихся в жилых поме-

щениях в книге регистрации заявлений граждан о принятии на учёт нуждающихся в жилых 
помещениях по форме, утверждённой постановлением Губернатора Новосибирской обла-
сти от  26.02.2006 года №75 «Об утверждении форм документов, используемых органами 
местного самоуправления для постановки на учёт и при ведении учёта граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по догово-
рам социального найма» в случае, если документы, обязанность по представлению которых 
возложена на Заявителя, представлены в полном объёме;

б) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги согласно приложе-
нию №3 к настоящему Административному регламенту, с указанием причины отказа в со-
ответствии с действующим законодательством в случае, если документы, обязанность по 
представлению которых возложена на Заявителя, представлены не в полном объёме или в 
них отсутствуют необходимые сведения, а также при наличии оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги указанных в пункте 2.8.2. настоящего Административного 
регламента.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется Заяви-
телю по месту жительства, месту пребывания или по адресу, указанному Заявителем для 
получения результатов предоставления муниципальной услуги.

Направление уведомления осуществляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента 
принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.9. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление за-
явления с резолюцией должностного лица Администрации и представленных документов к 
уполномоченному специалисту.

3.9.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), находящиеся в распо-
ряжении государственных органов или подведомственных государственным органам орга-
низациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, если Заявитель не пред-
ставил их самостоятельно (по собственной инициативе), запрашиваются уполномоченным 
специалистом в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми 
актами, по межведомственной автоматизированной информационной системе.

3.9.3. Исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия указан в пункте 2.6.3. настоящего 
Административного регламента.

3.9.4. Максимальный срок получения необходимых для предоставления муниципальной 
услуги сведений по каналам межведомственного взаимодействия не может превышать 5 
(пять) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организа-
цию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направле-
ния ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, право-
выми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с феде-
ральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
при этом срок предоставления муниципальной услуги не может быть увеличен.

3.9.5. Критерием принятия решения по административной процедуре является не пред-
ставление Заявителем самостоятельно (по собственной инициативе) документов, запраши-
ваемых Администрацией по межведомственным запросам.

3.9.6. Результатом административной процедуры является получение ответов на межве-
домственные запросы Администрации: документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них).

     Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных Админи-
страцией в государственных органах или подведомственных государственным органам 
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не может являться 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.10. Направление заявления и документов в жилищную комиссию Администрации для 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры является получение всех 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для оказания услу-
ги по межведомственной автоматизированной информационной системе.

3.10.2. Уполномоченный специалист направляет в жилищную комиссию Администрации 
(далее - Комиссия) заявление и документы, представленные гражданами для принятия на 
учёт граждан, нуждающихся в жилых помещениях, а также документы, полученные по меж-
ведомственным запросам для осуществления следующих мероприятий:

а) установление основания, по которому гражданин имеет право состоять на учёте граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма (как малоимущий гражданин, или как относящийся к определенной феде-
ральным законом, указом Президента Российской Федерации, или законом субъекта Рос-
сийской Федерации категории);

б) установление основания для признания граждан нуждающимися в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма;

в) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.10.3. Малоимущими гражданами, имеющими право состоять на учёте граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях, и предоставления им жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального найма признаются граждане, у которых размер 
располагаемого дохода меньше потребности в средствах на приобретение жилья, что под-
тверждено справкой о признании гражданина малоимущим, выданной Администрацией в 
соответствии с требованиями части 2 статьи 8 Закона Новосибирской области от 04.11.2005 
года №337-ОЗ «Об учёте органами местного самоуправления граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам со-
циального найма».

       Отнесение гражданина к определенной федеральным законом, указом Президен-
та Российской Федерации, или законом субъекта Российской Федерации категории под-
тверждается документами, выданными гражданину соответствующими государственными 
органами.

3.10.4. Граждане признаются нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма по основаниям, указанным в статье 51 Федерального за-
кона Российской Федерации от 29.12.2004 года №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской 
Федерации».

3.10.5. В том случае, если Заявитель в соответствии с действующим законодательством 
признан малоимущим гражданином (если гражданин не относится к иным категориям) и 
признан нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма, то есть имеет право состоять на учёте граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, инициируется заседание 
Комиссии по вопросу принятия на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма.
3.10.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не 

более 7 (семи) рабочих дня.
3.10.7. Критерием принятия решения по административной процедуре является соот-

ветствие Заявителя требованиям по признанию граждан малоимущими (если гражданин не 
относится к иным категориям) и нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма.

3.10.8. Результатом административной процедуры является протокол заседания жи-
лищной комиссии Администрации о принятии на учёт граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма либо об отказе в 
принятии на данный учёт, с указанием причины отказа в соответствии с действующим зако-
нодательством.

      Протокол заседания жилищной комиссии Администрации оформляется по форме со-
гласно приложению №2 к Положению о жилищной комиссии администрации Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, утверждённого постановле-
нием администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 17.12.2021 года № 386 «О создании жилищной комиссии администрации Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области». 

3.11. Подготовка документа, подтверждающего принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.11.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
уполномоченному специалисту протокола заседания жилищной комиссии Администрации.

3.11.2. Уполномоченный специалист осуществляет подготовку следующих документов:
1) в случае предоставлении муниципальной услуги:
- проект постановления Администрации, подтверждающего принятие решения о при-

нятии на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма;

- уведомление об очерёдности предоставления жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда на условиях социального найма, с указанием учётного номера в списке на 
текущий день, согласно приложению №5 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очерёдности предоставления жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда на условиях социального найма»;

- уведомление о периодах проведения перерегистрации граждан, принятых на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма (приложение №8 к настоящему Административному регламенту); 

- записывает гражданина и членов его семьи в книгу учёта граждан, нуждающихся в жи-
лых помещениях по форме, утверждённой постановлением Губернатора Новосибирской об-
ласти от 26.02.2006 года №75 «Об утверждении форм документов, используемых органами 
местного самоуправления для постановки на учёт и при ведении учёта граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по догово-
рам социального найма»;

- включает гражданина в единый (общий) список граждан, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
(приложение №6 к настоящему Административному регламенту);

- включает гражданина в отдельный список граждан, состоящих на учёте в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, име-
ющих право на внеочередное предоставление жилого помещения, при наличии оснований 
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного Кодекса Российской Федерации 
(приложение №7 к настоящему Административному регламенту);

- заводит на гражданина учётное дело в соответствии с требованиями части 10 статьи 6 
Закона Новосибирской области от 04.11.2005 года №337-ОЗ «Об учёте органами местного 
самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
в Новосибирской области по договорам социального найма»;

2) в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение №9 к на-

стоящему Административному регламенту).
3.11.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не 

более 3 (трёх) рабочих дней.
3.11.4. Критерием принятия решения по административной процедуре является реше-

ние заседания жилищной комиссии Администрации.
3.11.5. Результатом административной процедуры является проект нормативного пра-

вового акта о принятии на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, либо проект уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 

3.12. Утверждение должностным лицом администрации органа местного самоуправ-
ления документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги либо отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.12.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
проекта документа должностному лицу администрации органа местного самоуправления - 
Главе Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее по 
тексту - должностное лицо Администрации) для ознакомления и принятия решения по его 
утверждению.  

3.12.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не 
более 3 (трёх) рабочих дней.

3.12.3. Результатом административной процедуры является нормативный правовой акт 
о принятии на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, либо уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, подписанный(ое) должностным лицом Администрации. 

3.13. Выдача (направление гражданину) результата предоставления муниципальной ус-
луги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.13.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
уполномоченному специалисту утверждённого документа о принятии на учёт граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.13.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не 
более 3 (трёх) рабочих дней.

3.13.3. Результатом административной процедуры является выдача или направление 
Заявителю нормативного правового акта о принятии на учёт граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, либо уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Уполномоченный специалист в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня принятия решения 
должностным лицом Администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги выдаёт или направляет Заявителю: 

1) в случае предоставлении муниципальной услуги:
- постановление Администрации о принятии на учёт граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- выписка из нормативного правового акта, подтверждающего признание граждан нуж-

дающимися в жилых помещениях, относящихся к иным определенным федеральным за-
коном, указом Президента Российской Федерации или законом Новосибирской области 
категориям граждан, для представления в администрацию Новосибирского района Ново-
сибирской области в целях формирования списка участников основного мероприятия на 
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получение жилищных субсидий (жилищного сертификата), социальных выплат или едино-
временной денежной выплаты;

2) в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение №9 к на-

стоящему Административному регламенту).
В случае представления гражданином заявления на оказание муниципальной услуги 

через «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Новосибирской области» (ГАУ «МФЦ»), документ, подтверждающий при-
нятие решения, направляется в многофункциональный центр, если иной способ получения 
не указан Заявителем.

3.14. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме.

3.14.1. Получение сведений о ходе выполнения запроса при предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме:

1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется Заявителю 
Администрацией в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня после завершения вы-
полнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием 
средств Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по выбору За-
явителя.

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направ-
ляется:

а) уведомление о записи на приём в Администрации или многофункциональный центр; 
б) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-

ванном отказе в приёме запроса и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной ус-
луги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.14.2. Получение результата предоставления муниципальной услуги по запросу в элек-

тронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций).

Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) не предоставляется.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами администрации 

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее по тек-
сту – специалисты администрации) положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений осуществляет Глава Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области (далее по тексту – должностное лицо адми-
нистрации).

4.2. Полномочия должностного лица администрации по осуществлению текущего кон-
троля устанавливаются нормативными правовыми актами органа местного самоуправле-
ния, должностными инструкциями.

4.3. Текущий контроль осуществляется путём проведения плановых и внеплановых про-
верок по соблюдению и исполнению специалистами администрации положений админи-
стративного регламента и действующего законодательства Российской Федерации, полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги по заявлениям граждан.

Проверки проводятся на основании нормативного правового акта должностного лица 
администрации.

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается администраци-
ей органа местного самоуправления.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги (далее – контроль) проводится 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-
ний прав граждан на предоставление муниципальной услуги, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) специалистов администрации.

4.7. По результатам контроля в случае выявления нарушений положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых документов Российской Федерации, 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.8. Ответственность за предоставление муниципальной услуги возлагается на долж-
ностное лицо администрации, который непосредственно принимает решение по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.

4.9. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обя-
занностей по предоставлению муниципальной услуги возлагается на специалистов админи-
страции в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 года  
№25-ФЗ        «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Федеральным законом 
Российской Федерации от 25.12.2008 года  №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, органи-
заций, привлечённых многофункциональным центром, принимающих участие в предостав-
лении муниципальной услуги, а также их должностных лиц, государственных или муници-
пальных служащих, работников.

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба). 

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, за-

проса, на предоставление двух и более муниципальных услуг в многофункциональных цен-
трах при однократном обращении Заявителя;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объёме, включая принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в её предоставлении, составление и подписание соответствующих документов по 
результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей или иных юридиче-
ски значимых действий, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объёме, включая принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в её предоставлении, составление и под-
писание соответствующих документов по результатам предоставления такой услуги либо 
совершение надписей или иных юридически значимых действий, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра, организаций, привлечённых многофункциональным центром, 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объёме, включая принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её предоставлении, составление 
и подписание соответствующих документов по результатам предоставления такой услуги 
либо совершение надписей или иных юридически значимых действий, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объёме, включая при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её предоставлении, 
составление и подписание соответствующих документов по результатам предоставления 
такой услуги либо совершение надписей или иных юридически значимых действий, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объёме, включая принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги или об отказе в её предоставлении, составление и подписание соответ-
ствующих документов по результатам предоставления такой услуги либо совершение над-
писей или иных юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

5.1.2.  Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, орга-
низаций, привлечённых многофункциональным центром для предоставления муниципаль-
ных услуг, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства За-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, привлечённых многофунк-
циональным центром для предоставления муниципальных услуг, их работников;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, ор-
ганизаций, привлечённых многофункциональным центром для предоставления муници-
пальных услуг, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

5.2.1. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, привлечён-
ные многофункциональным центром для предоставления муниципальных услуг.

5.2.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
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случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу. 

5.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофунк-
ционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-
ботников организаций, привлечённых многофункциональным центром для предоставления 
муниципальных услуг, подаются руководителям этих организаций.

5.2.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приёме Заявителя. 

5.2.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приёме Заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
привлечённых многофункциональным центром для предоставления муниципальных услуг, 
а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, едино-
го портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приёме Заявителя. 

5.2.6. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) фе-
деральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации, организаций, привлечённых многофункциональ-
ным центром для предоставления муниципальных услуг, и их работников, а также жалоб на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников устанав-
ливается Правительством Российской Федерации. 

5.2.7. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
либо государственных или муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей 
и рассмотрением указанных жалоб, положения Раздела 5 настоящего Административного 
регламента не применяются. 

5.2.8. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, либо государственных или муниципальных служащих при осуществлении в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градо-
строительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в 
сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть 
подана такими лицами в вышеуказанном порядке, либо в порядке, установленном антимо-
нопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

5.3. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций).

5.3.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть подана: 
а) непосредственно в канцелярию (приёмную) Администрации; 
б) почтовым отправлением по месту нахождения Администрации; 
в) через многофункциональный центр; 
г) в ходе личного приёма руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу. 
При подаче жалобы при личном приёме Заявитель представляет документ, удостоверя-

ющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При по-
даче жалобы через представителя представляется документ, подтверждающий полномочия 
представителя. 

5.3.2. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством: 
а) официального сайта Администрации («https://tolmachevskiy.nso.ru»); 
б) электронной почты Администрации («admtolmachevo@mail.ru»);                                                                            
в) Единого портала государственных и муниципальных услуг («www.gosuslugi.ru»);
г) ФГИС «Досудебное обжалование» («http://do.gosuslugi.ru»);  
д) официального сайта Губернатора и Правительства Новосибирской области
(«www.nso.ru»).
При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий полномочия 

представителя, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.   

5.3.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, много-
функциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, при-
влечённые многофункциональным центром для предоставления муниципальных услуг, либо 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлечённых 
многофункциональным центром для предоставления муниципальных услуг, в приёме доку-
ментов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня её регистрации. 

5.3.4. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.  
5.3.5. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 5.3.4. 

настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию 
Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.  

5.3.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, 
указанном в пункте 5.3.5., даётся информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
привлечённой многофункциональным центром для предоставления муниципальной услуги, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях 

получения муниципальной услуги.  
5.3.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, 

указанном в пункте 5.3.5., даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.3.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделённые полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктами 5.2.1. 
– 5.2.3.  настоящего Административного регламента, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.  

5.3.9. Положения Раздела 5 настоящего Административного регламента, устанавлива-
ющие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предо-
ставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Феде-
ральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации». 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также его должностных лиц.

5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц ре-
гулируется следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (текст Федерального за-
кона опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст. 4179, 
«Российская газета», 30.07.2010, №168);

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 года №840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами пол-
номочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельно-
сти, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и 
их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2012, №35, ст. 4829; 2014, №50, ст. 7113; 2015, №47, ст. 6596; 2016, №51, ст. 7370; 2017, 
№44, ст. 6523; 2018, №25, ст. 3696).

5.4.2. Информация о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункци-
онального центра, организаций, привлечённых многофункциональным центром, принима-
ющих участие в предоставлении муниципальной услуги, а также их должностных лиц, го-
сударственных или муниципальных служащих, работников размещена на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг Новосибирской области) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Приложение  №1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
 «Принятие на учёт граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
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Приложение  №2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
 «Принятие на учёт граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях»

Кому _________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающему(ей) по адресу:
_______________________________________________

(адрес места жительства)

от          
_______________________________________________

 (наименование исполнительно-распорядительного органа местного

самоуправления, осуществляющего принятие на учёт граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам

социального найма)

РАСПИСКА 
В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НА УЧЁТ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ 

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Администрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от гражданина получены следующие документы: _______________________

________________________________________________________________________________
                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)

1. Заявление о принятии на учёт граждан, нуждающихся в жилых помещениях.
2. Документы, удостоверяющие личность гражданина, а также членов его се-

мьи:
________________________________________________________________________________

3. Документ, подтверждающий состав семьи:
________________________________________________________________________________
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), решение органа 

опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном в отношении недееспособного лица, решение суда о признании членом семьи).

4. Свидетельство о перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно име-
ни и (или) отчества гражданина и (или) членов его семьи).

________________________________________________________________________________ 

5. Копия документа, на основании которого может быть установлен факт прожива-
ния в жилом помещении на условиях договора социального найма.

________________________________________________________________________________
 
6. Копия документа, подтверждающего право собственности на жилое поме-

щение.
________________________________________________________________________________

(правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости)

7. Медицинская справка о наличии хронического заболевания по перечню, уста-
новленному уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. (гражданином, имеющим в составе семьи больного, 
страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно 
совместное проживание в одной квартире и (или) дающим инвалиду, страдающим им, 
право на дополнительную жилую площадь)

________________________________________________________________________________

8. Документ, подтверждающий законное основание владения и (или) пользования 
жилым помещением. (гражданином, не являющимся нанимателем жилого помещения 
по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом се-
мьи собственника жилого помещения)

________________________________________________________________________________
 
9. Документы, подтверждающие отнесение заявителя к предусмотренным феде-

ральными законами категориям граждан. (гражданами, относящимися к категориям 
граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями в соответствии с федеральными законами, которыми полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по обе-
спечению жилыми помещениями переданы органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации)

________________________________________________________________________________
 
10. Документы, подтверждающие право состоять на учёте граждан, нуждающихся 

в жилых помещениях, в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Новосибирской области.  (гражданами, относящимися к иным категориям 
граждан)

________________________________________________________________________________

Перечень документов, которые будут запрошены администрацией по межведом-
ственным  запросам :

1. Справка о признании гражданина малоимущим.

2. Решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помеще-
ния) непригодным для проживания.

________________________________________________________________________________
(гражданином, проживающим в жилом помещении, признанным непригодным для проживания)

3. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах от-
дельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имуще-
ства за последние пять лет на момент обращения (на гражданина и членов его 
семьи).

Дата ____________ Личная подпись _______________________________________________
                                                                                                     (подпись)    (расшифровка подписи: фамилия, имя, отчество полностью)

Заявление и документы на ____________________ листах  принял: Дата _______________
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись, дата приёма заявления)

1  Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его персональных данных, дополнительное согласие не требуется.

Приложение  №3
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
 «Принятие на учёт граждан в качестве 
нуждающихся

Кому _________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________
(почтовый индекс и адрес) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИНЯТИЕ НА УЧЁТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ 

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

Вы обратились с заявлением о приёме на учёт граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Заявление принято   «___« ___________ 20___г.,    зарегистрировано № ___

По результатам рассмотрения документов, обязанность по представлению которых воз-
ложена на Заявителя Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги на основании: 

________________________________________________________________________________
( указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством )

________________________________________________________________________________

Глава Толмачевского сельсовета _________________________________
                                                                                                                               (подпись)                      (расшифровка  подписи)

М.П.

Ф.И.О. исполнителя, телефон

Приложение  №4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учёт граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях»

______________________________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего 

принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма)

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,  ПОЛУЧЕНИЕ У ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

И  ПЕРЕДАЧУ  ДАННЫХ  ТРЕТЬЕЙ  СТОРОНЕ
Я, _____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
(вид документа, номер документа, когда и кем выдан)

даю согласие на обработку (действия (операции) с персональными данными) моих 
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пе-
редачу), обезличивание, блокирование, уничтожение  моих персональных данных  по 
межведомственной автоматизированной информационной системе (МАИС) и  инфор-
мационной (электронной) системе администрации Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие1:
- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, гражданство);
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
-  сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенси-

онного страхования;
- семейное положение;
- состав семьи (степень родства (ближайшие родственники, Ф.И.О. родственни-

ков, год их рождения, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (рас-
торжении) брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), решение органа опеки 
и попечительства о назначении гражданина опекуном в отношении недееспособного 
лица, решение суда о признании членом семьи);

- сведения о перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и 
(или) отчества;

- адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту 
жительства;
- сведения из домовой книги по месту жительства;
- номер телефона (домашний, сотовый);
- сведения об участии в боевых действиях, наличии ранений, инвалидности, об от-

несении к предусмотренным федеральными законами категории граждан;
- сведения об участии в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, об отнесении к предусмотренным федеральными законами категории граждан;
- сведения о доходах, полученные от работодателей, а также иные сведения о полу-

чении доходов за период, равный одному календарному году (12 месяцев), непосред-
ственно предшествующему месяцу подачи заявления;

- сведения, подтверждающие право собственности на подлежащее налогообложе-
нию недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства;

- сведения, подтверждающие стоимость недвижимого имущества, земельных 
участков, транспортных средств, принадлежащих на праве собственности;

- идентификационный номер налогоплательщика;
-  сведения, подтверждающие размер налога на недвижимое имущество, земель-

ные участки, транспортные средства, принадлежащие на праве собственности за пе-
риод, равный одному календарному году (12 месяцев), непосредственно предшеству-
ющему месяцу подачи заявления;

- сведения о состоянии здоровья, о наличии хронического заболевания по переч-
ню, установленному уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти (гражданином, имеющим в составе семьи 
больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой не-
возможно совместное проживание в одной квартире и (или) дающим инвалиду, стра-
дающим им, право на дополнительную жилую площадь; 

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдель-
ного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества за по-
следние пять лет на момент обращения с заявлением;
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- сведения об объектах недвижимости, права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости;

- сведения о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для про-
живания;

- сведения о праве на получение мер социальной поддержки по обеспечению жилы-
ми помещениями; 

- сведения об отнесении к предусмотренным федеральными законами категории 
граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся со-
гласие, общее описание используемых оператором способов обработки:

1.Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у тре-
тьих лиц;

2.Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3.Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4.Использование персональных данных в межведомственной автоматизированной 

информационной системе (МАИС);
5.Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации.

Настоящие согласие даётся на весь срок до снятия субъекта с учёта граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма.

Порядок отзыва настоящего согласия  по личному заявлению субъекта персональ-
ных данных.

_____________________  _______________________
 (подпись)                     (расшифровка подписи)

 «___» _____________ 20____ г.

Приложение  №5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учёт граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

______________________________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего 

принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
ЛИЦА,   ПОЛУЧЕНИЕ У ТРЕТЬИХ ЛИЦ И ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ

Я, ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя субъекта персональных данных)

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________

(вид документа, номер документа, когда и кем выдан)

как законный представитель несовершеннолетнего ребёнка
________________________________________________________________________________

 (сведения о наличии соответствующей взаимосвязи с представляемым несовершеннолетним лицом)

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и дата рождения несовершеннолетнего субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность:          
________________________________________________________________________________

(вид документа, номер документа, когда и кем выдан)

даю согласие на обработку (действия (операции) с персональными данными) пер-
сональных данных указанного несовершеннолетнего лица, включая сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение  
моих персональных данных  по межведомственной автоматизированной информаци-
онной системе (МАИС) и  информационной (электронной) системе администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие1:
- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, гражданство);
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
-  сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенси-

онного страхования;
- семейное положение;
- состав семьи (степень родства (ближайшие родственники, Ф.И.О. родственников, 

год их рождения, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторже-
нии) брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), решение органа опеки и по-
печительства о ______________________________________________ назначении граждани-
на опекуном в отношении недееспособного лица, решение суда о признании членом 
семьи);

- сведения о перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и 
(или) отчества;

- адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту 
жительства;

- сведения из домовой книги по месту жительства;
- номер телефона (домашний, сотовый);
- сведения о доходах, полученные от работодателей, а также иные сведения о по-

лучении 
доходов за период, равный одному календарному году (12 месяцев), непосред-

ственно предшествующему месяцу подачи заявления;
- сведения, подтверждающие право собственности на подлежащее налогообложе-

нию недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства;
- сведения, подтверждающие стоимость недвижимого имущества, земельных 

участков, транспортных средств, принадлежащих на праве собственности;
- идентификационный номер налогоплательщика;
-  сведения, подтверждающие размер налога на недвижимое имущество, земель-

ные участки, транспортные средства, принадлежащие на праве собственности за пе-
риод, равный одному календарному году (12 месяцев), непосредственно предшеству-
ющему месяцу подачи заявления;

- сведения о состоянии здоровья, о наличии хронического заболевания по переч-
ню, установленному уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти (гражданином, имеющим в составе семьи 

больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой не-
возможно совместное проживание в одной квартире и (или) дающим инвалиду, стра-
дающим им, право на дополнительную жилую площадь; 

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдель-
ного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества за по-
следние пять лет на момент обращения с заявлением;

- сведения об объектах недвижимости, права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости;

- сведения о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для про-
живания;

- сведения о праве на получение мер социальной поддержки по обеспечению жи-
лыми помещениями;

- сведения об отнесении к предусмотренным федеральными законами категории 
граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями.

___________
1 Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его 

персональных данных, дополнительное согласие не требуется.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся со-
гласие, общее описание используемых оператором способов обработки:

1.Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у тре-
тьих лиц;

2.Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3.Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4.Использование персональных данных в межведомственной автоматизированной 

информационной системе (МАИС);
5.Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации.

Настоящие согласие даётся на весь срок до снятия субъекта с учёта граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма.

Порядок отзыва настоящего согласия  по личному заявлению субъекта персональ-
ных данных.

_____________________  _______________________
 (подпись)                     (расшифровка подписи)

 «___» _____________ 20____ г.

Приложение №6 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учёт граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

ЕДИНЫЙ (ОБЩИЙ) СПИСОК ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА В ТОЛМАЧЕВСКОМ 
СЕЛЬСОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА  «___« ___ 20___ ГОДА

Номер
по списку 
в единой 
(общей)
очереди

Фамилия,
имя, отче-

ство приня-
того на учёт 
гражданина

Количе-
ственный
состав се-

мьи
(челов.)

Адрес 
регистра-

ции

Основание
признания граждани-
на  нуждающимся в 

предоставлении жилых 
помещений по догово-
ру социального найма

Решение о принятии на 
учёт в качестве нуждаю-
щихся в жилых помеще-
ниях (дата, номер пер-
вичного распоряжения, 

постановления)

1 2 3 4 5 6

Руководитель
__________________________________________________       _________     ________________
  (наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления)                     (подпись)                   (расшифровка подписи)

М.П.

Ф.И.О. исполнителя, телефон

Приложение  №7 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учёт граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

ОТДЕЛЬНЫЙ  СПИСОК  ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ 
В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,  В ТОЛМАЧЕВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА «___« ___ 20___ ГОДА

Номер 
по списку
в единой
(общей)
очереди

Фамилия, 
имя, 

отчество 
принятого 

на учёт 
гражданина

Коли-
чест-вен-

ный 
состав
 семьи

(челов.)

Адрес 
регистра-

ции

Основание
признания 

гражданина
нуждающимся в пре-
доставлении жилых 

помещений по договору 
социального найма вне 

очереди

Решение о принятии на 
учёт в качестве нужда-
ющихся в жилых поме-

щениях и о предоставле-
нии жилого помещения

вне очереди
(дата, номер поста-

новления)

1 2 3 4 5 6

Руководитель
__________________________________________________       _________     ________________
  (наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления)                     (подпись)                   (расшифровка подписи)

М.П.

Ф.И.О. исполнителя, телефон
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Приложение №8 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учёт граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

Кому _________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________
(почтовый индекс и адрес) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПЕРИОДАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 

ПРИНЯТЫХ НА УЧЁТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

Администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области доводит до Вашего сведения, что в соответствии с требованиями части 
12 статьи 6 Закона  Новосибирской  области от 04.11.2005 года  №337-ОЗ «Об учёте ор-
ганами местного самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам социального найма», 
один раз в три года в период с 01 января по 01 апреля администрация Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проводит перерегистра-
цию граждан, принятых на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

Вам необходимо в период проведения перерегистрации граждан самостоятельно 
представить следующие документы (на каждого члена семьи): 

________________________________________________________________________________

Глава Толмачевского сельсовета                                              
__________________________________________________       _________     ________________
  (наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления)                     (подпись)                   (расшифровка подписи)

М.П.
Ф.И.О. исполнителя, телефон

Приложение  №9
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учёт граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

Кому _________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________
(почтовый индекс и адрес) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИНЯТИЕ НА УЧЁТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ 

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

Вы обратились с заявлением о приёме на учёт граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Заявление принято   «___« ____ 20___г., зарегистрировано  №____
По результатам рассмотрения документов Вам отказано в предоставлении муници-

пальной услуги на основании: 
________________________________________________________________________________

( указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Глава Толмачевского сельсовета                                              
__________________________________________________       _________     ________________
  (наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления)                     (подпись)                   (расшифровка подписи)

М.П.

Ф.И.О. исполнителя, телефон

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2021                                                                                                                                            с. Толмачево                                                                                                                                                             № 395

О внесении изменений в постановление администрации Толмачевского сельсовета  
от 27.09.2021г. № 289 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановле-

ние администрации Толмачевского 
сельсовета от 27.09.2021г. № 289 «О 
предоставлении гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей му-
ниципальной службы и муниципальными 
служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера».

- внести изменения в Перечень 
должностей муниципальной службы 
администрации Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении ко-
торых муниципальные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих до-

ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, утвержденный по-
становлением администрации Толма-
чевского сельсовета от 27.09.2021г. № 
289, изложив его в редакции согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Новосибирский рай-
он – Территория развития» и на офици-
альном сайте администрации Толма-
чевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой. 

Глава Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

В.А. Сизов

Приложение
к постановлению администрации
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
№ 395 от 21.12.2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ТОЛМАЧЕВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ 
ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 

КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ 
ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 
О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправ-

ления администрации Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, о т н е с е н н ы е 
Реестром должностей муниципаль-
ной службы в Новосибирской области, 
утвержденным Законом Новосибирской 
области от 25.12.2006 № 74-ОЗ «О Рее-
стре должностей муниципальной служ-
бы в Новосибирской области», к высшей 
и главной группам должностей.

2. Иные должности муниципальной 
службы в администрации Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области:

1) Ведущая должность:
- Первый заместитель главы админи-

страции;
- Заместитель главы администрации;
- Заместитель главы администрации – 

Главный бухгалтер.
2) Старшая должность:
- Начальник отдела;
- Ведущий специалист.
3)  Младшая должность:
- Специалист 1-го разряда.

Извещение
О проведении публичных слушаний проекта решения о программе  комплексного развития социальной инфраструктуры 

Кудряшовского сельсовета Новосибирской области Новосибирского района на период до 2041 года.

«30»ноября 2021 года в 18- 00 мин. в 
здании администрации Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 

д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская  д.14а, 
будут проходить публичные слушания по 
вопросу; о программе  комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирской 

области Новосибирского района на пери-
од до 2041 года. Ознакомиться с проек-
том  решения о программе  комплексного 
развития социальной инфраструктуры Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирской 

области Новосибирского района  на пери-
од до 2041 года  можете на сайте админи-
страции Кудряшовского сельсовета.

Председатель Совета депутатов  
А.К. Абаскалов

Извещение
О проведении публичных слушаний проекта решения о  стратегии социально – экономического развития Кудряшовского  

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на период до 2030года.

 «30»ноября 2021 года в 18- 00 мин. в 
здании администрации Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский рай-

он, д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская  
д.14а, будут проходить публичные слу-
шания по вопросу; о проекте стратегии 
социально – экономического развития  
Кудряшовского  сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области 
на период до 2030года. Ознакомиться с 
проектом  решения о   проекте стратегии 
социально – экономического развития  
Кудряшовского  сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области на 
период до 2030года можете на сайте ад-
министрации Кудряшовского сельсовета.

 Председатель Совета депутатов  
А.К. Абаскалов
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Извещение
О проведении публичных слушаний проекта решения о программе комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Кудряшовского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на период до 2041года.

 «30»ноября 2021 года в 18- 00 мин. 
в здании администрации Кудряшовско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский 
район, д.п. Кудряшовский, ул. Октябрь-

ская  д.14а, будут проходить публич-
ные слушания по вопросу; о програм-
ме комплексного развития транспорт-
ной  инфраструктуры Кудряшовского  
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на период до 

2041года. Ознакомиться с проектом  
решения о программе комплексного 
развития транспортной  инфраструкту-
ры  Кудряшовского  сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти на период до 2041года  можете на 

сайте администрации Кудряшовского 
сельсовета.

 Председатель Совета депутатов  
А.К. Абаскалов

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
16-я очередная сессия

«17» декабря  2021 г.                                                                                                                           д.п.Кудряшовский                                                                                                                                                       № 83

О внесении изменений в решение Совета депутатов  № 223 от 31.01.2019 года «Об утверждении положения об оплате труда  
в органах местного самоуправления  Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

Руководствуясь постановлением   Губернатора Ново-
сибирской области от 30.09.2021г. № 198 ДСП «О совер-
шенствовании оплаты труда государственных граждан-
ских служащих Новосибирской области и работников, 
занимающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы, в органах государ-
ственной власти Новосибирской области и государствен-
ных органов Новосибирской области»,  Совет депутатов

РЕШИЛ:
Внести изменения раздел 2 п.2.1, приложения 1«Рас-

ходы на оплату труда депутатов, членов выборных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, рассчитываются с учетом 
начисления страховых взносов в соответствии с уста-
новленным законодательством Российской Федерации 
тарифами»-БДО- базовый должностной оклад, равный 
2500 рубля ( размер должностного оклада по должности 
государственной гражданской службы Новосибирской 
области «специалист», заменить на равный 2927 рублей.

Пункт 2.2 , приложения 1«Расходы на оплату труда 
муниципальных служащих администрации Кудряшовско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области рассчитывается с учетом начисления страховых 
взносов в соответствии с установленными законодатель-
ством Российской Федерации тарифами» -НКЧ -норма-
тив ежемесячной надбавки за классный чин муниципаль-
ных служащих установить равным прилагаемой таблицы:

Наименование классного чина му-
ниципальных служащих

Норматив ежемесячной 
надбавки за классный чин 
муниципальных служащих 

(НКЧ) (рублей)1

Советник муниципальной службы 
1 класса 1525

Советник муниципальной службы 
2 класса 1453

Советник муниципальной службы 
3 класса 1385

Референт муниципальной службы 
1 класса 1320

Референт муниципальной службы 
2 класса 1258

Референт муниципальной службы 
3 класса 1196

Секретарь муниципальной службы 
1 класса 1136

Секретарь муниципальной службы 
2 класса 1075

Секретарь муниципальной службы 
3 класса 883

БДО- базовый должностной оклад, равный 2500 ру-
бля (размер должностного оклада государственной 
гражданской службы Новосибирской области «специа-
лист» заменить на равный 2927 рублей.

Пункт 2.1 приложения 2 «Оплата труда работников по 
техническому обеспечению состоит из месячного долж-
ностного оклада (далее должностной оклад), а так же 
ежемесячных и иных дополнительных выплат.  Размеры 
должностных окладов установлены на основании  выше-
указанных нормативно правовых актов администрации 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области и равны: 

-Бухгалтер -7742,00 заменить на 9058,00
-Делопроизводитель-3926,00 заменить на 4594,00
1.4 Пункт 3.2. приложения 3 «Размеры оплаты рабо-

чих, установить равным прилагаемой таблицы

№ 
п/п

Наименование профессий и характе-
ристика работ

Размер оклада, 
руб.

1 Водитель автомобиля 4 разряда
- управление легковыми автомобилями 
всех типов, грузовыми автомобилями 
всех типов грузоподъемностью до 10 
тонн, автобусами габаритной длиной 
до 7 метров. Заправка автомобилей. 
Проверка технического состояния  ав-
томобиля перед выездом на линию  и 
постановка его на отведенное место по 
возвращении.  Устранение возникших во 
время работы  мелких неисправностей, 
не требующих разборки механизмов. 
Примечание
- в случаях работы на 2 - 3 видах авто-
мобилей (легковом, грузовом, автобу-
се и т.п.)

4646,00
Водители тари-
фицируются на 
разряд выше с 
повышением 
оклада на 10%

2 Уборщик служебных помещений
1 разряда - уборка холлов, вести-
бюлей, коридоров, лестничных кле-
ток служебных и других помещений 
общественных и административных 
зданий. Удаление пыли с мебели, 
ковровых изделий, подметание и 
мытье вручную или с помощью ма-
шин и приспособлений стен, полов, 
лестниц, окон. Влажное подметание 
и мытье лестничных площадок, 
маршей, мест перед загрузочными 
клапанами мусоропровода, удаление 
пыли с потолка, влажная протирка 
стен, дверей, плафонов, подоконни-
ков, оконных решеток, перил, чер-
дачных лестниц. Подметание и мытье 
площадки перед входом в здание. 
Мытье пола, влажная уборка стен, 
дверей, потолков, плафонов кабины 
лифта. Сбор и перемещение мусора в 
установленное место. Чистка и дезин-
фицирование санитарно-технического 
оборудования в местах общего поль-
зования. Получение моющих и дезин-
фицирующих средств, инвентаря и 
обтирочного материала.

4221,00

3 Рабочий по обслуживанию и ремонту 
здания 
Рабочий по обслуживанию и ремонту 
здания 3 разряд.
Периодический осмотр технического 
состояния обслуживания здания, 
помещений, монтаж, демонтаж и те-
кущий ремонт электрических сетей и 
сан.технического оборудования.

4417,00

Направить настоящее решение Главе для подписания 
и опубликования.

3. Решение вступает в силу на следующий день после 
его опубликования.

Глава Кудряшовского сельсовета  
Н.А. Дорофеева

Председатель Совета депутатов  
А.К. Абаскалов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
16-я очередная сессия

 17.12.2021 года                                                                                                                                д.п.Кудряшовский                                                                                                                                                           №87 

О принятии Устава сельского поселения Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского муниципального района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Совет депутатов Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять Устав сельского поселения 

Кудряшовского сельсовета Новосибир-

ского муниципального района Новоси-
бирской области  (прилагается).

2. В порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить 
Устав сельского поселения Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского муниципально-
го района Новосибирской области  Новоси-
бирской области на государственную реги-
страцию в Главное управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по 
Новосибирской области в течение 15 дней.

3. Главе Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области опубликовать Устав сельского по-
селения Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского муниципального района Ново-
сибирской области  после государственной 
регистрации в течение 7 дней и направить 
в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Новоси-

бирской области сведения об источнике и 
о дате официального опубликования (об-
народования) Устава сельского поселения 
Кудряшовского сельсовета Новосибирско-
го муниципального района Новосибирской 
области  для включения указанных сведе-
ний в государственный реестр уставов му-
ниципальных образований Новосибирской 
области в 10-дневной срок.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после государственной регистрации и 
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опубликования в газете «Новосибирского 
района - территория развития».

5. Устав принятый 26 мая 2016 года 
№ 53 с изменениями, внесенными от 
01.02.2019г. № 211; от 23.06.2018г. № 

167; от 02.12.2020г. № 11; от 11.03.2020г. 
№ 268; от 19.02.2021 №31;  от  27.04.2021 
№44;  от  26.07.2021 №56 ,  признать утра-
тившим силу после вступления в силу на-
стоящего Устава.

Глава Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Н.А.Дорофеева

Председатель Совета депутатов  
Кудряшовского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.К. Абаскалов

Принят:
Решением 16-й очередной сессии 
Совета депутатов
Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 6-го созыва
от 17ноября 2021 года №87
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование, статус и тер-
ритория муниципального образования

1. Наименование муниципального 
образования – сельское поселение Ку-
дряшовский сельсовет Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области (далее по тексту – Кудряшовский 
сельсовет или поселение или муници-
пальное образование).

Границы Кудряшовского сельсовета и 
статус его как сельского поселения уста-
новлены Законом Новосибирской обла-
сти от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе 
и границах муниципальных образований 
Новосибирской области».

1.1. В официальных символах муни-
ципального образования, наименованиях 
органов местного самоуправления, вы-
борных и иных должностных лиц местного 
самоуправления, а также в других слу-
чаях наравне с полным наименованием 
муниципального образования (сельское 
поселение Кудряшовский сельсовет Но-
восибирского муниципального района 
Новосибирской области) используется 
сокращенное – Кудряшовский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

2. Кудряшовский сельсовет состоит из 
объединенных общей территорией сле-
дующих населенных пунктов: дачного по-
селка Кудряшовский, поселка Воробьев-
ский, поселка Затонский, поселка Катков-
ский, поселка Приобский, прилегающие к 
ним земли общего пользования, рекреа-
ционные зоны, земли, необходимые для 
развития поселения, и другие земли в 
границах поселения независимо от форм 
собственности и целевого назначения.

3. Административным центром Кудря-
шовского сельсовета является дачный 
поселок Кудряшовский.

Статья 2. Структура органов местного 
самоуправления

1. Структуру органов местного само-
управления Кудряшовского сельсовета 
составляют:

1) представительный орган муници-
пального образования – Совет депутатов 
Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
(далее – Совет депутатов);

2) глава Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Глава сельсовета, Глава 
поселения или Глава муниципального об-
разования);

3) исполнительно-распорядительный 
орган поселения – администрация Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – 
администрация поселения);

4) контрольно-счетный орган муни-
ципального образования Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – контроль-
но-счетный орган).

2. Иные органы, выборные должност-
ные лица местного самоуправления могут 
предусматриваться в структуре органов 
местного самоуправления только путем 
внесения соответствующих изменений в 
данный Устав.

Статья 3. Муниципальные правовые 
акты

1. Муниципальными правовыми акта-
ми являются:

1) устав муниципального образова-
ния, правовые акты, принятые на местном 
референдуме;

2) нормативные и иные правовые акты 
Совета депутатов;

3) правовые акты Главы поселения, 

администрации поселения, председателя 
контрольно счетного органа.

2. Устав Кудряшовского сельсовета 
(далее – Устав) и оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме, являются акта-
ми высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют 
прямое действие и применяются на всей 
территории поселения. 

3. Муниципальные нормативные пра-
вовые акты, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального 
опубликования в газете «Новосибирского 
района - территория развития» или в пе-
чатном средстве массовой информации 
органов местного самоуправления Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области «Кудря-
шовский Бюллетень» или  обнародова-
ния путем размещения полного текста на 
срок не менее 30 дней на информацион-
ном стенде в администрации и в иных об-
щедоступных местах: библиотека, школы 
в Доме культуры и на официальном сайте 
Кудряшовского сельсовета http://adm-
kudrjashi.oblnso.ru/. Остальные муници-
пальные правовые акты вступают в силу с 
момента их подписания, если иной поря-
док вступления их в силу не установлен в 
самих актах.

Сетевое издание – портал Минюста 
России (доменные имена: http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф; ре-
гистрационный номер и дата регистра-
ции в качестве сетевого издания: Эл № 
ФС77-72471 от 05.03.2018) является до-
полнительным источником официального 
опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов и соглашений, 
заключаемых между органами местного 
самоуправления.

Официальным опубликованием муни-
ципального правового акта или соглаше-

ния, заключенного между органами мест-
ного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в периоди-
ческом печатном издании, распространя-
емом в соответствующем муниципальном 
образовании.

Муниципальные правовые акты пред-
ставительных органов местного самоу-
правления, предусматривающие уста-
новление, изменение или отмену местных 
налогов и сборов, вступают в силу в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.

4. Проекты муниципальных правовых 
актов Кудряшовского сельсовета могут 
вноситься депутатами Совета депутатов, 
Главой муниципального образования, 
избирательной комиссией, органами 
территориального общественного само-
управления,  инициативными группами 
граждан, прокурором Новосибирского 
района Новосибирской области, кон-
трольно-счетным органом Кудряшовско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

Порядок внесения проектов муници-
пальных правовых актов, перечень и фор-
ма прилагаемых к ним документов уста-
навливается нормативно правовым актом 
органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправ-
ления, на рассмотрение которых вносят-
ся указанные проекты.

         Проекты муниципальных правовых 
актов обнародуются путем размещения 
полного текста на срок не менее 30 дней 
на информационном стенде в админи-
страции и в иных общедоступных местах: 
библиотека, школы и на официальном 
сайте администрации.

Статья 4. Официальные символы

Официальными символами Кудряшов-
ского сельсовета являются герб и флаг.
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Описание и порядок использования 
официальных символов Кудряшовского 
сельсовета устанавливаются решением 
Совета депутатов.

Статья 5. Вопросы местного значения 
Кудряшовского сельсовета

1. К вопросам местного значения Ку-
дряшовского сельсовета относятся:

1) составление и рассмотрение про-
екта бюджета поселения, утверждение 
и исполнение бюджета поселения, осу-
ществление контроля за его исполнени-
ем, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов поселения;

3) владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения 
электро- и газоснабжения населения в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федера-
ции;

5) дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая со-
здание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

6) обеспечение проживающих в посе-
лении и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного са-
моуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством;

7) создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения;

8) участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения;

9) обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения;

10) создание условий для обеспече-
ния жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бы-
тового обслуживания;

11) создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры;

12) сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения, 
охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местно-
го (муниципального) значения, располо-
женных на территории поселения;

13) создание условий для развития 
местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении;

14) обеспечение условий для разви-
тия на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;

15) создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и организа-
ция обустройства мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение свобод-
ного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым по-
лосам;

16) формирование архивных фондов 
поселения;

17) участие в организации деятельно-
сти по накоплению (в том числе раздель-
ному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;

18) утверждение правил благоустрой-
ства территории поселения, осуществле-
ние муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоу-
стройства территории поселения, тре-
бований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселения;

19) присвоение адресов объектам 
адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований эле-
ментам улично-дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муници-
пального района), наименований элемен-
там планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение ин-
формации в государственном адресном 
реестре.

20) содержание мест захоронения;
21) создание, содержание и органи-

зация деятельности аварийно-спасатель-
ных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения;

22) осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоро-
вья;

23) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на 
территории поселения, а также осущест-
вление муниципального контроля в обла-
сти охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий местного 
значения;

24) содействие в развитии сельско-
хозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

25) организация и осуществление ме-
роприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселении;

26) осуществление в пределах, уста-
новленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, инфор-
мирование населения об ограничениях их 
использования;

27) осуществление муниципального 
лесного контроля;

28) оказание поддержки гражданам и 
их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин.

29) предоставление помещения для 
работы на обслуживаемом администра-
тивном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

30) оказание поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 31.3 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»;

31) обеспечение выполнения работ, 
необходимых для создания искусствен-
ных земельных участков для нужд посе-
ления, проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в со-
ответствии с федеральным законом;

32) осуществление мер по противо-
действию коррупции в границах поселе-
ния;

33) создание условий для реализации 
мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории посе-
ления, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;

34) участие в соответствии с феде-
ральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ.

         35) принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе са-
мовольной постройки, решения о сносе 

самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с предельными пара-
метрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными прави-
лами землепользования и застройки, 
документацией по планировке террито-
рии, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального стро-
ительства, установленными федеральны-
ми законами.

Статья 6. Права органов местного са-
моуправления поселения на решение во-
просов, не отнесённых к вопросам мест-
ного значения поселения

1. Органы местного самоуправления 
поселения имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных дей-

ствий, предусмотренных законодатель-
ством, в случае отсутствия в поселении 
нотариуса;

3) участие в осуществлении деятель-
ности по опеке и попечительству;

4) создание условий для осуществле-
ния деятельности, связанной с реализа-
цией прав местных национально-культур-
ных автономий на территории поселения;

5) оказание содействия националь-
но-культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации меро-
приятий в сфере межнациональных отно-
шений на территории поселения;

6) участие в организации и осущест-
влении мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке муниципальных предпри-
ятий и учреждений, находящихся на тер-
ритории поселения; 

7) создание условий для развития ту-
ризма;

8) создание муниципальной пожарной 
охраны;

9) оказание поддержки обществен-
ным наблюдательным комиссиям, осу-
ществляющим общественный контроль 
за обеспечением прав человека и содей-
ствие лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания;

10) оказание поддержки обществен-
ным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации».

11) предоставление гражданам жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального 
использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством;

12) осуществление деятельности по 
обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в 
сфере профилактики предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации»;

14) оказание содействия развитию 
физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по 
защите прав потребителей, предусмо-
тренных Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защи-
те прав потребителей»;

16) предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности;

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

2. Органы местного самоуправления 
поселения вправе решать вопросы, ука-
занные в части 1 настоящей статьи, уча-
ствовать в осуществлении иных государ-
ственных полномочий (не переданных им 
в соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компе-
тенции органов местного самоуправле-

ния других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не ис-
ключенные из их компетенции федераль-
ными законами и законами Новосибир-
ской области, за счет доходов местных 
бюджетов, за исключением межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и поступления налого-
вых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений.

   
Статья 6.1. Осуществление органами 

местного самоуправления поселения от-
дельных государственных полномочий

1. Полномочия органов местного са-
моуправления, установленные феде-
ральными законами и законами Новоси-
бирской области, по вопросам, не отне-
сенным в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
к вопросам местного значения, являются 
отдельными государственными полномо-
чиями, передаваемыми для осуществле-
ния органам местного самоуправления.

Наделение органов местного самоу-
правления отдельными государственны-
ми полномочиями Российской Федера-
ции осуществляется федеральными зако-
нами и законами Новосибирской области, 
отдельными государственными полномо-
чиями субъектов Российской Федерации 
- законами Новосибирской области. На-
деление органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными пол-
номочиями иными нормативными право-
выми актами не допускается.

2. Полномочия по осуществлению от-
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоу-
правления поселения, возлагаются на 
органы местного самоуправления посе-
ления.

3. Финансовое обеспечение отдель-
ных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправле-
ния, осуществляется только за счет пре-
доставляемых бюджету поселения суб-
венций из соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления 
поселения несут ответственность за осу-
ществление отдельных государственных 
полномочий в пределах, выделенных по-
селению на эти цели материальных ре-
сурсов и финансовых средств.

5. Представительный орган поселе-
ния, глава поселения имеют право уста-
навливать случаи и порядок дополнитель-
ного использования собственных матери-
альных ресурсов и финансовых средств 
для осуществления переданных им от-
дельных государственных полномочий.

6. Органы местного самоуправления и 
их должностные лица обязаны предостав-
лять уполномоченным государственным 
органам документы, связанные с осу-
ществлением отдельных государствен-
ных полномочий.

7. Органы местного самоуправления 
поселения вправе участвовать в осущест-
влении государственных полномочий, не 
переданных им в соответствии со статьей 
19 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в случае принятия 
представительным органом поселения 
решения о реализации права на участие 
в осуществлении указанных полномочий.

8. Органы местного самоуправления 
поселения вправе осуществлять расходы 
за счет средств бюджета поселения (за 
исключением финансовых средств, пере-
даваемых местному бюджету на осущест-
вление целевых расходов) на осущест-
вление полномочий, не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
если возможность осуществления таких 
расходов предусмотрена федеральными 
законами.

9. Органы местного самоуправления 
поселения вправе устанавливать за счет 
средств бюджета поселения (за исклю-
чением финансовых средств, передавае-
мых местному бюджету на осуществление 
целевых расходов) дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной по-
мощи для отдельных категорий граждан 
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вне зависимости от наличия в федераль-
ных законах положений, устанавливаю-
щих указанное право.

ГЛАВА 2. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАН-
ТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 7. Местный референдум

1. Местный референдум проводится 
на всей территории Кудряшовского сель-
совета в целях решения непосредственно 
населением вопросов местного значения.

В местном референдуме имеют пра-
во участвовать граждане Российской 
Федерации, место жительства которых 
расположено в границах Кудряшовского 
сельсовета. Граждане Российской Феде-
рации участвуют в местном референдуме 
на основе всеобщего, равного и прямого 
волеизъявления при тайном голосовании.

2. Решение о назначении местного ре-
ферендума принимается Советом депу-
татов в течение 30 дней со дня поступле-
ния к нему документов, на основании ко-
торых назначается местный референдум.

В случае если местный референдум не 
назначен Советом депутатов в установ-
ленные сроки, референдум назначается 
судом на основании обращения граж-
дан, избирательных объединений, главы 
муниципального образования, органов 
государственной власти Новосибирской 
области, избирательной комиссии Ново-
сибирской области или прокурора. На-
значенный судом местный референдум 
организуется избирательной комиссией 
поселения, а обеспечение его проведе-
ния осуществляется Правительством Но-
восибирской области или иным органом, 
на который судом возложено обеспече-
ние проведения местного референдума. 

3. Инициативу проведения местного 
референдума могут выдвинуть:

1) граждане Российской Федерации, 
имеющие право на участие в местном ре-
ферендуме;

2) избирательные объединения, иные 
общественные объединения, уставы ко-
торых предусматривают участие в выбо-
рах и (или) референдумах и которые за-
регистрированы в порядке и сроки, уста-
новленные федеральным законом;

3) Совет депутатов и Глава админи-
страции совместно.

4. Условием назначения местного 
референдума по инициативе граждан, 
избирательных объединений, иных об-
щественных объединений, указанных в 
пункте 2 части 3 настоящей статьи, явля-
ется сбор подписей в поддержку данной 
инициативы, количество которых уста-
навливается законом Новосибирской об-
ласти и не может превышать пяти процен-
тов от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории Ку-
дряшовского сельсовета в соответствии 
с федеральным законом, но не менее 25 
подписей.

5. Принятое на местном референдуме 
решение подлежит обязательному ис-
полнению на территории Кудряшовского 
сельсовета и не нуждается в утверждении 
органами местного самоуправления. В 
случае, если для его реализации допол-
нительно требуется принятие (издание) 
муниципального правового акта, орган 
местного самоуправления или должност-
ное лицо местного самоуправления, в 
компетенцию которых входит принятие 
(издание) указанного акта, обязаны в те-
чение 15 дней со дня вступления в силу 
решения, принятого на местном рефе-
рендуме, определить срок подготовки и 
(или) принятия соответствующего муни-
ципального правового акта. Указанный 
срок не может превышать три месяца.

6. Подготовка и проведение местного 
референдума осуществляются в соответ-
ствии с федеральными законами и зако-
нами Новосибирской области. 

7. Итоги голосования и принятое на 
местном референдуме решение подле-
жат официальному опубликованию или 
обнародованию.

Статья 8. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводят-
ся в целях избрания депутатов Совета 
депутатов на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании.

2. Решение о назначении выборов 
принимается Советом депутатов не ра-
нее чем за 90 дней и не позднее, чем за 
80 дней до дня голосования. Решение о 
назначении выборов подлежит офици-
альному опубликованию в средствах мас-
совой информации не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. При назна-
чении досрочных выборов сроки, указан-
ные в настоящем пункте, а также сроки 
осуществления иных избирательных дей-
ствий могут быть сокращены, но не более 
чем на одну треть.

В случае досрочного прекращения 
полномочий органов местного самоу-
правления или депутатов, влекущего за 
собой неправомочность органа, досроч-
ные выборы должны быть проведены не 
позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого досрочного прекращения полно-
мочий.

3. Днем голосования на выборах в 
органы местного самоуправления явля-
ется второе воскресенье сентября года, 
в котором истекают сроки полномочий 
органов местного самоуправления или 
депутатов указанных органов, а если сро-
ки полномочий истекают в год проведе-
ния выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации очередного созыва, – 
день голосования на указанных выборах, 
за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктами 4 – 6 статьи 10 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

4. Подготовка и проведение муници-
пальных выборов осуществляются в соот-
ветствии с федеральным законом, зако-
нами Новосибирской области. 

5. Выборы депутатов Совета депу-
татов проводятся по мажоритарной из-
бирательной системы относительного 
большинства по одному многомандатно-
му  избирательному округу, включающему 
в себя всю территорию Кудряшовского 
сельсовета. Количество распределяемых 
мандатов в многомандатном избиратель-
ном округе равно установленной числен-
ности Совета депутатов. Каждый избира-
тель имеет один голос. 

6. Итоги муниципальных выборов под-
лежат официальному опубликованию (об-
народованию).

Статья 9. Голосование по вопросам 
изменения границ поселения, 
преобразования поселения

1. В случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях получения согласия 
населения при изменении границ посе-
ления, преобразовании поселения про-
водится голосование по вопросам изме-
нения границ поселения, преобразования 
поселения.

2. Голосование по вопросам измене-
ния границ поселения, преобразования 
поселения назначается Советом депута-
тов и проводится в порядке, установлен-
ном федеральными законами и Законом 
Новосибирской области от 12 апреля 
2004 года № 175-ОЗ «О местном рефе-
рендуме в Новосибирской области», с 
учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

3. В поддержку инициативы голосо-
вания по вопросам изменения границ 
поселения, преобразования поселения 
инициативная группа по проведению 
голосования по вопросам изменения 
границ поселения, преобразования по-
селения, образованная в соответствии 
с Законом Новосибирской области от 12 
апреля 2004 года № 175-ОЗ «О местном 
референдуме в Новосибирской области», 
должна представить в избирательную ко-
миссию поселения подписи избирателей.

Количество подписей, которое необ-
ходимо собрать в поддержку инициати-
вы голосования по вопросам изменения 
границ поселения, преобразования по-
селения, составляет 5 процентов от чис-
ла избирателей, зарегистрированных в 
соответствии с Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Законом Новоси-
бирской области от 12 апреля 2004 года 
№ 175-ОЗ «О местном референдуме в Но-
восибирской области» на территории со-
ответствующего избирательного округа, 
расположенного в границах поселения.

Количество подписей, которое необ-
ходимо собрать в поддержку инициативы 
голосования по вопросам изменения гра-
ниц поселения, преобразования поселе-
ния не может быть менее 25.

4. Подготовку и проведение голосо-
вания по вопросам изменения границ 
поселения, преобразования поселения 
осуществляет избирательная комиссия 
Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

5. Голосование по вопросам измене-
ния границ поселения, преобразования 
поселения считается состоявшимся, если 
в нем приняло участие более половины 
жителей поселения или части поселения, 
обладающих избирательным правом.

Согласие населения на изменение 
границ поселения, преобразования по-
селения считается полученным, если за 
указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины приняв-
ших участие в голосовании жителей посе-
ления.

6. Итоги голосования по вопросам 
изменения границ поселения, преобра-
зования поселения и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию 
или обнародованию.

Статья 10. Правотворческая иници-
атива граждан, а также иных субъектов 
правотворческой инициативы

1. Инициативная группа граждан, об-
ладающих избирательным правом, имеет 
право выступить с правотворческой ини-
циативой в порядке, установленном ре-
шением Совета депутатов. Минимальная 
численность инициативной группы граж-
дан устанавливается решением Совета 
депутатов и не может превышать три про-
цента от числа жителей Кудряшовского 
сельсовета, обладающих избирательным 
правом. 

2. Проект муниципального правового 
акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, 
подлежит обязательному рассмотрению 
Советом депутатов или Главой муници-
пального образования, к компетенции 
которых относится принятие такого акта, 
в течение трех месяцев со дня его внесе-
ния. 

3. Мотивированное решение, приня-
тое по результатам рассмотрения проек-
та муниципального правового акта, долж-
но быть официально в письменной форме 
доведено до сведения внесшей его ини-
циативной группы граждан.

Статья 11. Публичные слушания

1. Главой поселения или Советом де-
путатов для обсуждения с участием жи-
телей проектов муниципальных правовых 
актов Кудряшовского сельсовета по во-
просам местного значения могут прово-
диться публичные слушания. Инициатива 
проведения таких слушаний может при-
надлежать населению, Главе поселения 
или Совету депутатов.

2. Публичные слушания, проводимые 
по инициативе населения или Совета де-
путатов, назначаются Советом депутатов, 
по инициативе Главы поселения – Главой 
поселения

3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Кудряшовского сель-

совета, а также проект муниципального 
нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав муниципаль-
ного образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (уста-
ва) или законов Новосибирской области 
в целях приведения данного устава в со-
ответствие с этими нормативными право-
выми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о 
его исполнении;

3) проект стратегии социально-эко-
номического развития  Кудряшовского 
сельсовета;

4) вопросы о преобразовании Кудря-
шовского сельсовета, за исключением 
случаев, если в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» для преобразования муниципально-
го образования требуется получение со-
гласия населения муниципального обра-
зования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется Со-
ветом депутатов в соответствии с феде-
ральным законодательством.

5. По проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам о внесении в 
них изменений, проводятся публичные в 
соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности.

Статья 12. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местно-
го значения Кудряшовского сельсовета, 
информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществления территориального 
общественного самоуправления, обсуж-
дения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения на части тер-
ритории поселения могут проводиться 
собрания граждан в порядке, установлен-
ном федеральным законом, норматив-
ным правовым актом Совета депутатов, 
уставом территориального общественно-
го самоуправления.

2. Собрание граждан проводится по 
инициативе населения, Совета депута-
тов, Главы поселения, а также в случаях, 
предусмотренных уставом территориаль-
ного общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по 
инициативе населения или Совета депу-
татов, назначается Советом депутатов.

Собрание граждан, проводимое по 
инициативе Главы поселения, назначает-
ся Главой поселения.

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

4. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях осуществле-
ния территориального общественного 
самоуправления определяется уставом 
территориального общественного само-
управления.

5. Обращения, принятые собранием 
граждан, подлежат обязательному рас-
смотрению органами местного самоу-
правления и должностными лицами мест-
ного самоуправления, к компетенции ко-
торых отнесено решение содержащихся 
в обращениях вопросов, с направлением 
письменного ответа.

6. Итоги собрания граждан подлежат 
официальному опубликованию или обна-
родованию.

Статья 13. Конференция граждан 
(собрание делегатов)

1. Конференция (собрание делегатов) 
может осуществлять полномочия собра-
ния граждан в порядке и в случаях, пред-
усмотренных нормативным правовым 
актом Совета депутатов, уставом терри-
ториального общественного самоуправ-
ления.

Порядок назначения и проведения 
конференций граждан (собраний делега-
тов), избрание делегатов определяется 
нормативными правовыми актами Совета 
депутатов, уставом территориального об-
щественного самоуправления в соответ-
ствии с федеральным законом. 

2. Итоги конференции граждан (со-
брания делегатов) подлежат официаль-
ному опубликованию или обнародованию.

Статья 14. Опрос граждан

1. 1. Опрос граждан проводится на 
всей территории Кудряшовского сельсо-
вета или на ее части для выявления мне-
ния населения и его учета при принятии 
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решений органами и должностными ли-
цами местного самоуправления, а также 
органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

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

2. Опрос граждан проводится по ини-
циативе:

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

2) органов государственной власти Но-
восибирской области – для учета мнения 
граждан при принятии решений об изме-
нении целевого назначения земель Кудря-
шовского сельсовета для объектов регио-
нального и межрегионального значения.

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

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

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

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

предлагаемого (предлагаемых) при про-
ведении опроса;

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

муниципального образования, участвую-
щих в опросе;

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

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

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

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

2) за счет средств бюджета Новоси-
бирской области - при проведении опро-
са по инициативе органов государствен-
ной власти Новосибирской области.

Статья 15. Обращения граждан в орга-
ны местного самоуправления

Граждане имеют право на коллектив-
ные и индивидуальные обращения в орга-
ны местного самоуправления Кудряшов-
ского сельсовета. 

Обращения граждан подлежат рас-
смотрению в порядке и сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации».

За нарушение порядка и сроков рас-
смотрения обращений граждан должност-
ные лица местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Статья 16. Территориальное обще-
ственное самоуправление

1. Граждане имеют право на террито-
риальное общественное самоуправление – 
самоорганизацию граждан по месту их жи-
тельства, на части территории поселения 
для самостоятельного и под свою ответ-

ственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное са-
моуправление осуществляется непосред-
ственно населением посредством прове-
дения собраний и конференций граждан, 
а также посредством создания органов 
территориального общественного само-
управления.

3. Границы территории, на которой 
осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление, порядок его 
организации и осуществления, условия и 
порядок выделения необходимых средств 
из местного бюджета, а также порядок 
регистрации устава территориального 
общественного самоуправления опре-
деляется решением Совета депутатов по 
предложению населения, проживающего 
на данной территории.

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

Статья 16.1. Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий, 
имеющих приоритетное значение для 
жителей Кудряшовского сельсовета или 
его части, по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в администра-
цию Кудряшовского сельсовета может 
быть внесен инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора и иные вопросы по реализа-
ции инициативных проектов, отнесенные 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к компетенции предста-
вительного органа муниципального обра-
зования, определяются Советом депута-
тов Кудряшовского сельсовета.

Статья 17. Другие формы 
непосредственного участия населения в 
осуществлении местного самоуправления

Наряду с предусмотренными феде-
ральными законами и настоящим Уставом 
формами непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправ-
ления и участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления граждане 
вправе участвовать в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах, 
не противоречащих Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным законам 
и законам Новосибирской области.

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 18. Совет депутатов

1. Совет депутатов состоит из 10 де-
путатов, избираемых на муниципальных 
выборах на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тай-
ном голосовании.

2. Срок полномочий Совета депутатов 
– 5 лет.

3. Совет депутатов приступает к осу-
ществлению своих полномочий не позд-
нее 30 дней со дня избрания не менее 
двух третей от установленной численно-
сти депутатов Совета депутатов.

4. Заседание Совета депутатов не 
может считаться правомочным, если на 
нем присутствует менее 50 процентов от 
числа избранных депутатов. Заседания 
Совета депутатов проводятся не реже од-
ного раза в три месяца.

5. Полномочия Совета депутатов на-
чинаются со дня проведения первой сес-
сии Совета депутатов соответствующего 
созыва и прекращаются со дня начала 
работы Совета депутатов нового созыва.

6. Первое заседание вновь избранно-
го Совета депутатов созывает и ведет гла-
ва поселения.

7. Совет депутатов не обладает права-
ми юридического лица, 

Статья 19. Полномочия Совета депу-
татов

1. К полномочиям Совета депутатов 
относятся:

1) принятие устава муниципального 
образования и внесение в него измене-
ний и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и 
отчета о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ раз-
вития муниципального образования, 
утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия ре-
шений о создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий, а 
также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами;

7) определение порядка участия му-
ниципального образования в организа-
циях межмуниципального сотрудниче-
ства;

8) определение порядка материаль-
но-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами 
местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения;

10) принятие решения об удалении 
Главы муниципального образования в от-
ставку;

11) установление официальных сим-
волов Кудряшовского сельсовета и по-
рядка их использования;

12) принятие решения о проведении 
местного референдума, о назначении 
опроса граждан;

13) назначение голосования по вопро-
сам изменения границ Кудряшовского 
сельсовета, преобразования поселения;

14) утверждение структуры админи-
страции по представлению главы поселе-
ния;

15) осуществление права законода-
тельной инициативы в Законодательном 
Собрании Новосибирской области;

16) принятие решения о передаче 
органам местного самоуправления Но-
восибирского района части полномочий 
органов местного самоуправления Ку-
дряшовского сельсовета за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставля-
емых из местного бюджета Кудряшов-
ского сельсовета в бюджет Новосибир-
ского района;

17) утверждение программ комплекс-
ного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, программ 
комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития социальной инфра-
структуры поселения, требования к ко-
торым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации

18) правовое регулирование разви-
тия местного традиционного народного 
художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в 
поселении;

19) заслушивание ежегодных отчетов 
главы поселения о результатах деятель-
ности, деятельности местной админи-
страции и иных подведомственных главе 
Кудряшовского сельсовета органов мест-
ного самоуправления, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Советом 
депутатов;

20) утверждение правил благоустрой-
ства территории поселения;

21) установление порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образова-
ния; 

22) установление общего числа чле-
нов конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципаль-
ного образования и назначение половины 
членов конкурсной комиссии;

23) избрание Главы поселения из 
числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам кон-
курса;

24) осуществление иных полномо-
чий, отнесенных к ведению Совета де-
путатов федеральными законами, зако-

нами Новосибирской области и настоя-
щим Уставом.

Статья 20. Правовые акты Совета де-
путатов

1. Совет депутатов по вопросам, отне-
сенным к его компетенции федеральны-
ми законами, законами Новосибирской 
области, настоящим Уставом, прини-
мает решения, устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на 
территории Кудряшовского сельсовета, 
решение об удалении Главы поселения в 
отставку, а также решения по вопросам 
организации деятельности Совета депу-
татов, и по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными зако-
нами, законами Новосибирской области, 
настоящим Уставом.

Решения Совета депутатов поселе-
ния, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории 
Кудряшовского сельсовета, принимаются 
большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов представи-
тельного органа поселения, если иное не 
установлено Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Совет депутатов принимает решения 
на своих заседаниях в порядке, установ-
ленном Советом депутатов и настоящим 
Уставом.

2. Нормативные правовые акты Сове-
та депутатов, предусматривающие уста-
новление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов, осуществление расхо-
дов из средств местного бюджета, могут 
быть внесены на рассмотрение Совета 
депутатов только по инициативе главы 
администрации или при наличии его за-
ключения.

3. Нормативный правовой акт, при-
нятый Советом депутатов, направляется 
главе поселения для подписания и опу-
бликования или обнародования в течение 
10 дней.

Если глава муниципального образо-
вания отклонит нормативный правовой 
акт, он вновь рассматривается Советом 
депутатов муниципального образования. 
Если при повторном рассмотрении ука-
занный нормативный правовой акт бу-
дет одобрен в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей от 
установленной численности депутатов 
Совета, он подлежит подписанию Главой 
муниципального образования в течение 
семи дней и обнародованию.

4. Решение Совета депутатов по во-
просам организации деятельности Сове-
та депутатов принимается большинством 
голосов от числа депутатов присутству-
ющих на заседании Совета депутатов и 
вступает в силу с момента принятия ре-
шения, если иной порядок вступления в 
силу не установлен в самом акте.

5. Решение Совета депутатов о само-
роспуске принимается большинством го-
лосов от установленного числа депутатов 
Совета депутатов.

Статья 21. Депутат Совета депутатов

1.Депутат Совета депутатов (далее – 
депутат) избирается на муниципальных 
выборах на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тай-
ном голосовании в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, 
сроком на пять лет.

   2. На постоянной основе осущест-
вляет свои полномочия 1 депутат Совета 
депутатов. На депутата Совета депутатов, 
осуществляющего полномочия на посто-
янной основе, распространяются огра-
ничения, установленные федеральным 
законодательством.

   3. Полномочия депутата начинают-
ся со дня его избрания. Днем окончания 
срока, на который избираются депута-
ты Совета депутатов, является второе 
воскресение сентября года, в котором 
истекает срок полномочий депутатов Со-
вета депутатов, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом. 
Полномочия депутата прекращаются со 
дня начала работы Совета депутатов но-
вого созыва.

 4. Депутат должен соблюдать ограни-
чения и запреты и исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным 
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законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими фе-
деральными законами. Полномочия де-
путата прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».  

5. Полномочия депутата прекращают-
ся досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным 

или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсут-

ствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в за-

конную силу обвинительного приговора 
суда;

6) выезда за пределы Российской 
Федерации на постоянное место житель-
ства;

7) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Рос-
сийской Федерации.».

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномо-

чий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или 

направления на заменяющую ее альтер-
нативную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федеральными за-
конами.

6. Полномочия депутата прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации.

7. Решение Совета депутатов о до-
срочном прекращении полномочий де-
путата Совета депутатов принимается не 
позднее чем через 30 дней со дня появле-
ния основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание по-
явилось в период между сессиями Совета 
депутатов, – не позднее чем через три ме-
сяца со дня появления такого основания. 

В случае обращения Губернатора Но-
восибирской области с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий де-
путата представительного органа муни-
ципального образования днем появления 
основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в 
представительный орган муниципального 
образования данного заявления.

Статья 22. Основные гарантии осу-
ществления полномочий депутатов, 
председателя Совета депутатов, Главы 
муниципального образования

1. Депутатам, председателю Сове-
та депутатов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Главе Кудряшовского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области гарантируются условия для 
беспрепятственного и эффективного осу-

ществления полномочий, защита прав, 
чести и достоинства.

2. Депутаты Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области осуществляют свою дея-
тельность в следующих формах:

1) участие в сессиях, работе посто-
янных комиссий, рабочих группах Сове-
та депутатов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области;

2) внесение на рассмотрение Сове-
та депутатов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области проектов муниципальных актов;

3) направление депутатских запросов, 
обращений депутата;

4) в иных формах, в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Депутатам, председателю Совета 
депутатов Кудряшовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, Главе Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области гарантируются:

1) право на получение информации;
2) право на посещение:
а) органов государственной власти 

Новосибирской области, государствен-
ных органов Новосибирской области;

  б) органов местного самоуправления 
и муниципальных органов Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области;

  3) прием в первоочередном порядке:
  а) должностными лицами органов 

государственной власти Новосибирской 
области, государственных органов Ново-
сибирской области;

  б) должностными лицами органов 
местного самоуправления и муниципаль-
ных органов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области;

  в) руководителями муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений, учредителем которых явля-
ется Кудряшовского сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области.

  4) право на депутатский запрос и об-
ращение депутата.

4. Депутатам, председателю Совета де-
путатов Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
Главе Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
осуществляющим свои полномочия на по-
стоянной основе, также гарантируются:

  1) оплата труда;
  2) ежегодные основной и дополни-

тельный оплачиваемые отпуска;
  3) предоставление служебного поме-

щения (рабочего места), оборудованного 
мебелью, средствами связи (включая до-
ступ к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»), компьютерной 
техникой (компьютером, принтером), ко-
пировально-множительной техникой;

  4) возможность использования слу-
жебного автотранспорта.

5) ежемесячная доплата к страховой 
пенсии по старости (инвалидности), на-
значенной в соответствии с федеральным 
законодательством, при осуществлении 
своих полномочий не менее четырех лет. 
Ежемесячная доплата к страховой пен-
сии устанавливается лицам, уволенным 
(освобожденным от должности) в связи с 
прекращением полномочий (в том числе 
досрочно), за исключением прекращения 
полномочий в случаях, предусмотренных 
абзацем седьмым части 16 статьи 35, пун-
ктами 2.1, 3, 6-9 части 6, частью 6.1 статьи 
36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, ча-
стью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 
73 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

  5. Депутатам, председателю Сове-
та депутатов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, осуществляющим свои полно-
мочия на непостоянной основе в целях 
осуществления своих полномочий гаран-
тируется:

сохранение места работы (должности) 
на период, продолжительность которого 
составляет в совокупности не более пяти 
рабочих дней в месяц;

возмещение расходов на проезд от 
места жительства к месту нахождения 
соответствующего представительного 
органа муниципального образования и 
обратно.

6. Депутаты, председатель Совета 
депутатов Кудряшовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, Глава Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области вправе получать копии муници-
пальных правовых актов Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

7.Оплата труда Главы Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, депутата, предсе-
дателя Совета депутатов Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, 
состоит из ежемесячного денежного со-
держания (вознаграждения), ежемесяч-
ных и иных дополнительных выплат, опре-
деляемых в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством 
Новосибирской области.

8. Главе Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, депутатам, председателю Сове-
та депутатов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, осуществляющим свои пол-
номочия на постоянной основе, гаран-
тируется предоставление ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска про-
должительностью 30 календарных дней 
и ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска продолжительностью 13 
календарных дней.

При предоставлении ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпуска один раз 
в год производится единовременная вы-
плата, не превышающая двукратного раз-
мера ежемесячного денежного содержа-
ния (вознаграждения)».

Статья 23. Председатель Совета депу-
татов

1. Организацию деятельности Совета 
депутатов осуществляет председатель 
Совета депутатов, избираемый из своего 
состава большинством голосов от уста-
новленного числа депутатов Совета депу-
татов.

2. Основные гарантии деятельности 
председателя Совета депутатов, его пол-
номочия, основания и порядок прекраще-
ния полномочий устанавливаются в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством и настоящим Уставом.

3. Председатель Совета депутатов:
1) представляет Совет депутатов в 

отношениях с органами местного само-
управления других поселений, органами 
государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности дей-
ствует от имени Совета депутатов;

2) руководит подготовкой заседаний 
Совета депутатов и вопросов, выносимых 
на рассмотрение Совета депутатов;

3) созывает и ведет заседания Совета 
депутатов, ведает его внутренним распо-
рядком;

4) принимает меры по обеспечению 
гласности и учету общественного мнения 
в работе Совета депутатов;

5) подписывает протоколы заседаний, 
решения Совета депутатов; 

6) издает в пределах своих полномо-
чий постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности Со-
вета депутатов; 

7) организует прием граждан, рассмо-
трение их обращений, заявлений и жалоб;

8) открывает и закрывает счета Совета 
депутатов в банках и иных кредитных уч-
реждениях;

9) является распорядителем бюджет-
ных средств по расходам, предусмотрен-
ным отдельной строкой в местном бюдже-
те на финансирование Совета депутатов;

10) осуществляет иные полномочия в 
соответствии с настоящим Уставом и ре-
шениями Совета депутатов.

4. Председатель Совета депутатов по-
дотчетен Совету депутатов.

Статья 24. Заместитель председателя 
Совета депутатов

1. Заместитель председателя Совета 
депутатов избирается на должность из 
числа депутатов Совета депутатов на за-
седании Совета депутатов. 

Решение Совета депутатов об избра-
нии заместителя председателя Совета 
депутатов и освобождении его от долж-

ности принимается большинством голо-
сов от установленного числа депутатов. 
Порядок избрания и освобождения заме-
стителя председателя Совета депутатов 
определяется решением Совета депута-
тов.

2. Заместитель председателя Совета 
депутатов исполняет полномочия пред-
седателя Совета депутатов в случае его 
отсутствия или невозможности исполне-
ния им своих обязанностей, а также иные 
полномочия в соответствии с решением 
Совета депутатов.

Статья 25. Досрочное прекращение 
полномочий Совета депутатов

1. Полномочия Совета депутатов пре-
кращаются в досрочном порядке по осно-
ваниям, которые предусмотрены статьей 
73 Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Полномочия 
Совета депутатов также прекращаются в 
случае:

1) вступления в силу закона Новоси-
бирской области о роспуске Совета депу-
татов;

2) принятия Советом депутатов реше-
ния о самороспуске в порядке, установ-
ленном настоящим Уставом;

3) вступления в силу решения Новоси-
бирского областного суда о неправомоч-
ности данного состава депутатов Совета 
депутатов, в том числе в связи со сложе-
нием депутатами своих полномочий;

4) преобразования Кудряшовско-
го сельсовета, осуществляемого в со-
ответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения муниципального об-
разования;

5) в случае утраты поселением стату-
са муниципального образования в связи с 
его объединением с городским округом;

6) в случае увеличения численности 
избирателей Кудряшовского сельсовета 
более чем на 25 процентов, произошед-
шего вследствие изменения границ Ку-
дряшовского сельсовета или Кудряшов-
ского сельсовета с городским округом;

7) в случае нарушения срока издания 
муниципального правового акта, требуе-
мого для реализации решения принятого 
путем прямого волеизъявления граждан. 

2. Досрочное прекращение полномо-
чий Совета депутатов влечет досрочное 
прекращение полномочий его депутатов. 

В случае досрочного прекращения 
полномочий Совета депутатов, досроч-
ные выборы в Совет депутатов проводят-
ся в сроки, установленные федеральным 
законом.

Статья 26. Порядок самороспуска Со-
вета депутатов

1. Самороспуск Совета депутатов – 
досрочное прекращение осуществления 
Советом депутатов своих полномочий.

2. С мотивированной инициативой о 
самороспуске Совета депутатов может 
выступать группа депутатов Совета де-
путатов путем подачи председателю Со-
вета депутатов письменного заявления, 
подписанного всеми депутатами Совета 
депутатов этой группы.

3. Письменное заявление, указанное 
в части 2 настоящей статьи, должно быть 
рассмотрено на заседании Совета депу-
татов в течение одного месяца. 

4. Решение о самороспуске Совета де-
путатов принимается Советом депутатов 
большинством голосов, от установленной 
численности депутатов Совета депутатов.

5. Решение о самороспуске Совета 
депутатов не позднее трех дней со дня 
его принятия должно быть доведено до 
сведения избирательной комиссии, про-
водившей выборы на территории Кудря-
шовского сельсовета.

Статья 27. Глава поселения

1. Глава поселения является главой 
местной администрации, высшим долж-
ностным лицом Кудряшовского сельсо-
вета. 

2. Глава поселения избирается Сове-
том депутатов из числа кандидатов, пред-
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ставленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы по-
селения, устанавливается Советом депу-
татов. 

Порядок проведения конкурса должен 
предусматривать опубликование условий 
конкурса, сведений о дате, времени и ме-
сте его проведения не позднее чем за 20 
дней до дня проведения конкурса.

При формировании конкурсной ко-
миссии половина ее членов назначается 
Советом депутатов, а другая половина – 
Главой Новосибирского района Новоси-
бирской области.

3. Полномочия Главы муниципально-
го образования начинаются со дня всту-
пления его в должность и прекращаются 
в день вступления в должность вновь из-
бранного главы.

4. Глава поселения осуществляет свои 
полномочия на постоянной основе.

5. Глава поселения: 
1) представляет Кудряшовский сель-

совет в отношениях с органами местного 
самоуправления других поселений, орга-
нами государственной власти, граждана-
ми и организациями, без доверенности 
действует от имени Кудряшовского сель-
совета;

2) вносит в Совет депутатов проекты 
муниципальных правовых актов в поряд-
ке, установленном Советом депутатов;

3) подписывает и обнародует в поряд-
ке, установленном настоящим Уставом, 
нормативные правовые акты, принятые 
Советом депутатов;

4) издает в пределах своих полномо-
чий правовые акты;

5) вправе требовать созыва внеоче-
редного заседания Совета депутатов;

6) руководит деятельностью адми-
нистрации, возглавляет ее на принципах 
единоначалия, заключает от имени ад-
министрации договоры в пределах своей 
компетенции, без доверенности действу-
ет от имени администрации;

7) разрабатывает и представляет на 
утверждение Совета депутатов структуру 
администрации, формирует администра-
цию в пределах, утвержденных в местном 
бюджете средств на ее содержание;

8) утверждает положения о структур-
ных подразделениях администрации, 
должностные инструкции работников ад-
министрации;

9) открывает и закрывает счета ад-
министрации в банках и иных кредитных 
учреждениях, а также осуществляет функ-
ции распорядителя бюджетных средств, 
при исполнении бюджета Кудряшовского 
сельсовета (за исключением средств по 
расходам, связанным с деятельностью 
Совета депутатов и депутатов);

10) вносит в Совет депутатов на 
утверждение проект местного бюджета, 
планы и программы социально-экономи-
ческого развития Кудряшовского сельсо-
вета, а также отчеты об их исполнении;

11) назначает на должность и осво-
бождает от должности заместителя главы 
администрации и иных работников адми-
нистрации;

12) при создании муниципальных 
предприятий и учреждений утверждает 
их уставы, назначает на должность и ос-
вобождает от должности руководителей 
данных предприятий и учреждений, за-
слушивает отчеты об их деятельности;

13) обеспечивает осуществление ор-
ганами местного самоуправления пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными за-
конами и законами субъекта Российской 
Федерации;

14) глава поселения предоставляет 
Совету депутатов Кудряшовского сель-
совета ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности, деятельности адми-
нистрации, и иных подведомственных ему 
органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов; 

15) осуществляет иные полномочия, 
установленные федеральными законами, 
законами Новосибирской области, насто-
ящим Уставом и муниципальными право-
выми актами.

6. Глава муниципального образования 
в пределах своих полномочий, установ-
ленных уставом муниципального обра-

зования и решениями Совета депутатов 
муниципального образования, издает 
постановления и распоряжения по вопро-
сам организации деятельности Совета, 
или постановления местной администра-
ции по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федера-
ции, а также распоряжения местной ад-
министрации по вопросам организации 
работы местной администрации.

Глава муниципального образования 
издает постановления и распоряжения 
по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции настоящим уставом в со-
ответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», другими 
федеральными законами.

7. Постановление главы Кудряшовско-
го сельсовета, являющееся нормативным 
правовым актом, после его подписания 
главой поселения направляется в течение 
5 дней для опубликования или обнародо-
вания. 

Постановление главы поселения, не 
являющееся нормативным правовым 
актом, а также распоряжение главы Ку-
дряшовского сельсовета вступают в силу 
с момента их подписания главой Кудря-
шовского сельсовета, если иной порядок 
вступления их в силу не установлен в са-
мих актах.

8. Глава муниципального образования 
подконтролен и подотчетен населению 
Кудряшовского сельсовета и Совету де-
путатов.

 9. Глава муниципального обра-
зования должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами».

Статья 28. Досрочное прекращение 
полномочий главы поселения

1. Полномочия главы поселения пре-
кращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности Губерна-

тором Новосибирской области в порядке 
и случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством;

4) признания судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

5) признания судом безвестно отсут-
ствующим или объявления умершим;

6) вступления в отношении его в за-
конную силу обвинительного приговора 
суда;

7) выезда за пределы Российской 
Федерации на постоянное место житель-
ства;

8) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Рос-
сийской Федерации;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном поряд-

ке стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять полномочия гла-
вы поселения;

11) преобразования муниципально-
го образования, осуществляемого в со-
ответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения муниципального об-
разования;

12) увеличения численности избира-
телей поселения более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие измене-
ния границ поселения или объединения 
поселения с городским округом;

13) с утратой сельским поселением 
статуса муниципального образования в 
связи с его объединением с городским 
округом;

14) удаления в отставку в соответ-
ствии со статьей 74.1 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

2. В случае если глава муниципаль-
ного образования, полномочия которо-
го прекращены досрочно на основании 
правового акта высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) об отрешении 
от должности главы муниципального об-
разования либо на основании решения 
представительного органа муниципаль-
ного образования об удалении главы му-
ниципального образования в отставку, 
обжалует данные правовой акт или реше-
ние в судебном порядке, представитель-
ный орган муниципального образования 
не вправе принимать решение об избра-
нии главы муниципального образования 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, до вступления решения суда в 
законную силу.

2.1. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий главы муниципального 
образования избрание главы муници-
пального образования, избираемого 
представительным органом муниципаль-
ного образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, осуществляет-
ся не позднее чем через шесть месяцев 
со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока пол-
номочий представительного органа муни-
ципального образования осталось менее 
шести месяцев, избрание главы муници-
пального образования из состава пред-
ставительного органа муниципального 
образования осуществляется на первом 
заседании вновь избранного представи-
тельного органа муниципального образо-
вания, а избрание главы муниципального 
образования из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, - в течение трех ме-
сяцев со дня избрания представительно-
го органа муниципального образования в 
правомочном составе».

3. Полномочия главы муниципально-
го образования прекращаются досроч-
но в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

4. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального об-
разования либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должно-
сти его полномочия временно исполняет 
заместитель главы администрации.

Статья 29. Удаление главы поселения 
в отставку

1. Совет депутатов Кудряшовского 
сельсовета в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» вправе удалить главу поселения в 
отставку по инициативе Совета депутатов 
Кудряшовского сельсовета или по иници-
ативе Губернатора Новосибирской обла-
сти.

2. Основаниями для удаления главы 
поселения в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) 
главы поселения, повлекшие (повлекшее) 
наступление последствий, предусмо-
тренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 
75 Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и бо-
лее месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осущест-
влению полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными федераль-
ными законами, Уставом, и (или) обязан-
ностей по обеспечению осуществления 
органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и за-
конами Новосибирской области;

3) неудовлетворительная оценка де-
ятельности главы поселения Советом 
депутатов Кудряшовского сельсовета по 
результатам его ежегодного отчета перед 
Советом депутатов, данная два раза под-
ряд;

4) несоблюдение ограничений, запре-
тов, неисполнение обязанностей, кото-
рые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года N 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами; 

5) допущение главой муниципального 
образования, местной администрацией, 
иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования и подведомственными 
организациями массового нарушения го-
сударственных гарантий равенства прав 
и свобод человека и гражданина в зави-
симости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоя-
тельств, ограничения прав и дискримина-
ции по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежно-
сти, если это повлекло нарушение меж-
национального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникнове-
нию межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета де-
путатов об удалении главы поселения в 
отставку, выдвинутая не менее чем одной 
третью от установленной численности де-
путатов Совета депутатов, оформляется в 
виде обращения, которое вносится в Со-
вет депутатов. Указанное обращение вно-
сится вместе с проектом решения Совета 
депутатов об удалении главы поселения 
в отставку. О выдвижении данной иници-
ативы глава поселения и губернатор Но-
восибирской области уведомляются не 
позднее дня, следующего за днем внесе-
ния указанного обращения в Совет депу-
татов Кудряшовского сельсовета.

4. Рассмотрение инициативы депута-
тов Совета депутатов об удалении главы 
Кудряшовского сельсовета в отставку 
осуществляется с учетом мнения Губер-
натора Новосибирской области.

5. В случае если при рассмотрении 
инициативы депутатов Совета депутатов 
об удалении главы поселения в отставку 
предполагается рассмотрение вопросов, 
касающихся обеспечения осуществле-
ния органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и за-
конами Новосибирской области, и (или) 
решений, действий (бездействия) главы 
поселения, повлекших (повлекшего) на-
ступление последствий, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», решение об удалении главы 
поселения в отставку может быть принято 
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только при согласии Губернатора Новоси-
бирской области. 

6. Рассмотрение инициативы депу-
татов Совета депутатов или Губернатора 
Новосибирской области об удалении гла-
вы поселения в отставку осуществляется 
Советом депутатов Кудряшовского сель-
совета в течение одного месяца со дня 
внесения соответствующего обращения. 

7. Решение Совета депутатов об уда-
лении главы поселения в отставку счита-
ется принятым, если за него проголосова-
ло не менее двух третей от установленной 
численности депутатов Совета депутатов. 

8. При рассмотрении и принятии Со-
ветом депутатов решения об удалении 
главы поселения в отставку должны быть 
обеспечены:

1) заблаговременное получение им 
уведомления о дате и месте проведения 
соответствующего заседания, а также 
ознакомление с обращением депутатов 
Совета депутатов или Губернатора Ново-
сибирской области и с проектом решения 
Совета депутатов об удалении его в от-
ставку;

2) предоставление ему возможности 
дать депутатам Совета депутатов объяс-
нения по поводу обстоятельств, выдвига-
емых в качестве основания для удаления 
в отставку.

10. В случае если глава поселения не 
согласен с решением Совета депутатов 
об удалении его в отставку, он вправе в 
письменном виде изложить свое особое 
мнение.

11. Решение Совета депутатов об уда-
лении главы поселения в отставку подле-
жит официальному опубликованию или 
обнародованию не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. В случае, 
если глава поселения в письменном виде 
изложил свое особое мнение по вопросу 
удаления его в отставку, оно подлежит 
опубликованию или обнародованию од-
новременно с указанным решением Со-
вета депутатов.

12. В случае если инициатива депу-
татов Совета депутатов или Губернатора 
Новосибирской области об удалении гла-
вы поселения в отставку отклонена Сове-
том депутатов, вопрос об удалении главы 
поселения в отставку может быть выне-
сен на повторное рассмотрение Совета 
депутатов не ранее чем через два месяца 
со дня проведения заседания Совета де-
путатов, на котором рассматривался ука-
занный вопрос.

13. Глава муниципального образова-
ния, в отношении которого Советом депу-
татов принято решение об удалении его в 
отставку, вправе обратиться с заявлени-
ем об обжаловании указанного решения в 
суд в течение 10 дней со дня официально-
го опубликования такого решения.

Статья 30. Голосование по отзыву 
депутата Совета депутатов, Главы посе-
ления

1. Голосование по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица 
местного самоуправления проводится по 
инициативе населения в порядке, уста-
новленном федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним законом 
Новосибирской области для проведения 
местного референдума, с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата, 
члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного 
лица местного самоуправления могут 
служить только его конкретные проти-
воправные решения или действия (без-
действие) в случае их подтверждения в 
судебном порядке. Отзыв по иным осно-
ваниям не допускается.

Выдвижение инициативы проведения 
голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица 
местного самоуправления возможно 
только в связи с правонарушениями, со-
вершенными в период текущего срока их 
полномочий.

3. Голосование по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного 
лица местного самоуправления не может 

быть проведено ранее, чем через 6 меся-
цев со дня их избрания и позднее, чем за 
6 месяцев до окончания установленного 
срока их полномочий.

4. Каждый гражданин или группа граж-
дан Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, проживающие на терри-
тории соответствующего избирательного 
округа, вправе образовать инициативную 
группу по проведению голосования по от-
зыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления (далее по тек-
сту – инициативная группа) в количестве 
не менее 10 человек, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления 
в количестве не менее 10 человек.

Инициативная группа обязана не 
позднее, чем за 14 дней письменно уве-
домить депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправ-
ления, избирательную комиссию Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области о вре-
мени и месте проведения своего собра-
ния по выдвижению инициативы прове-
дения голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного 
лица местного самоуправления. Лицо, 
в отношении которого выдвигается та-
кая инициатива, вправе присутствовать 
при рассмотрении этого вопроса на со-
брании инициативной группы, давать 
устные или представлять письменные 
объяснения.

5. В случае принятия решения о вы-
движении инициативы проведения голо-
сования по отзыву депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления инициативная группа 
обращается в избирательную комиссию 
Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области с 
ходатайством о регистрации инициатив-
ной группы.

В ходатайстве инициативной группы 
должны быть указаны фамилия, имя, от-
чество, дата и место рождения, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт граж-
данина, с указанием наименования или 
кода выдавшего его органа, адрес места 
жительства, включающий в себя: наиме-
нование субъекта Российской Федера-
ции, района, города, иного населенного 
пункта, улицы, номера дома и квартиры, 
каждого члена инициативной группы и 
лиц, уполномоченных действовать от ее 
имени, подписи указанных лиц, а также 
обоснование предложения об отзыве де-
путата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления.

К ходатайству должен быть приложен 
протокол собрания инициативной груп-
пы, на котором было принято решение о 
выдвижении инициативы по проведению 
голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица 
местного самоуправления.

Избирательная комиссия Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в течение 
15 дней со дня поступления ходатайства 
инициативной группы обязана рассмо-
треть указанное ходатайство и приложен-
ные к нему документы и принять одно из 
следующих решений:

в случае соответствия ходатайства 
инициативной группы и приложенных к 
нему документов требованиям настояще-
го Устава – о регистрации инициативной 
группы и направлении указанных хода-
тайства и документов в Совет депутатов;

в случае несоответствия ходатайства 
инициативной группы и (или) приложен-
ных к нему документов требованиям на-
стоящего Устава, – об отказе в регистра-
ции инициативной группы.

После принятия решения о регистра-
ции инициативной группы избиратель-
ная комиссия Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области выдает инициативной группе 
регистрационное свидетельство, форма 
которого утверждается избирательной 
комиссией Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, а также публикует информацию 
о регистрации инициативной группы в 
официальном печатном издании органов 

местного самоуправления муниципаль-
ного образования.

6. В поддержку инициативы проведе-
ния голосования по отзыву инициатив-
ная группа должна представить подписи 
участников голосования по отзыву в ко-
личестве 5 процентов от числа участников 
голосования по отзыву, зарегистриро-
ванных на территории соответствующего 
избирательного округа. Количество под-
писей, представляемых в избирательную 
комиссию Кудряшовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, может превышать необходимое ко-
личество для поддержки инициативы про-
ведения голосования по отзыву не более 
чем на  10 %. Инициативная группа вправе 
осуществлять сбор подписей в поддерж-
ку инициативы проведения голосования 
по отзыву со дня, следующего за днем 
регистрации инициативной группы. Сбор 
указанных подписей осуществляется в 
течение 20 дней со дня, следующего за 
днем регистрации инициативной группы 
в порядке, установленном Законом Ново-
сибирской области для сбора подписей 
при проведении местного референдума.

В случае если в течение срока, отве-
денного для сбора подписей, не будет 
набрано необходимого числа подписей в 
поддержку инициативы проведения голо-
сования по отзыву депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления, повторное требование 
о проведении голосования по отзыву ука-
занных лиц, возможно не ранее чем через 
6 месяцев.

Избирательная комиссия Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области осуществляет 
в течение 10 дней со дня представления 
инициативной группой подписных листов 
проверку соблюдения порядка сбора под-
писей, оформления подписных листов, 
достоверности сведений об участниках 
голосования по отзыву и подписей участ-
ников голосования по отзыву. По резуль-
татам проверки подписей участников го-
лосования по отзыву и соответствующих 
им сведений об участниках проведения 
голосования по отзыву, содержащихся 
в подписных листах, подпись участника 
голосования по отзыву может быть при-
знана достоверной либо недостоверной 
и (или) недействительной. При проверке 
подписных листов вправе присутствовать 
представители инициативной группы. 
Итоги проведенной проверки оформля-
ются итоговым протоколом избиратель-
ной комиссии Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области. 

В случае обнаружения среди проверя-
емых подписей  10 % и более недостовер-
ных и (или) недействительных подписей 
избирательная комиссия Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области принимает реше-
ние об отказе в проведении голосования 
по отзыву и в течение одних суток после 
принятия указанного решения выдает 
уполномоченному представителю иници-
ативной группы копию решения избира-
тельной комиссии с изложением основа-
ний отказа.

При наличии необходимого количе-
ства достоверных подписей участников 
голосования по отзыву, собранных в под-
держку проведения голосования по от-
зыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправ-
ления, избирательная комиссия Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области прини-
мает соответствующее решение и на-
правляет его копию в Совет депутатов. 
В течение 15 дней со дня поступления 
копии решения избирательной комиссии 
Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
при соблюдении установленных насто-
ящим Уставом требований для отзыва 
депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления 
Совет депутатов принимает решение о 
назначении голосования по отзыву депу-
тата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления. 
Данное решение подлежит обязательно-
му опубликованию. 

Со дня принятия такого решения де-
путат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления имеет 
право давать объяснения избирателям по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в ка-
честве оснований для отзыва, в порядке, 
предусмотренном федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним за-
коном Новосибирской области для про-
ведения агитации по вопросам местного 
референдума.

7. Глава муниципального образования 
не позднее 15 дней со дня опубликования 
решения представительного органа му-
ниципального образования о назначении 
голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица 
местного самоуправления обязан внести 
в Совет депутатов проект муниципально-
го правового акта о выделении средств из 
местного бюджета избирательной комис-
сии Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
для организации и проведении голосова-
ния по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоу-
правления.

8. Депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправ-
ления считается отозванным, если за 
отзыв проголосовало не менее полови-
ны избирателей, зарегистрированных на 
территории соответствующего избира-
тельного округа.

9. Итоги голосования по отзыву депу-
тата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления подле-
жат официальному опубликованию (обна-
родованию).

Статья 31. Администрация
1. Местная администрация наделяет-

ся полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации.

В структуру администрации входят 
Глава администрации, заместитель главы 
администрации, структурные подразде-
ления администрации.

2. Заместитель главы администрации 
в соответствии с должностной инструкци-
ей временно осуществляет полномочия 
Главы поселения в случае его отсутствия, 
невозможности исполнения им своих 
обязанностей, а также в случае досрочно-
го прекращения Главой муниципального 
образования своих полномочий.

3. Администрация обладает правами 
юридического лица, является муници-
пальным казенным учреждением, образу-
емым для осуществления управленческих 
функций, и подлежит государственной 
регистрации в качестве юридического 
лица в соответствии с федеральным за-
коном.

Статья 32. Полномочия администра-
ции

К полномочиям администрации по ре-
шению вопросов местного значения от-
носятся:

1) разработка проекта местного 
бюджета и подготовка отчета о его ис-
полнении;

2) владение, пользование и распоря-
жение от имени поселения имуществом, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности Кудряшовского сельсовета;

3) осуществление международных и 
внешнеэкономических связей в соответ-
ствии с федеральными законами;

4) заключение соглашений с органами 
местного самоуправления Новосибир-
ского района о передаче им части полно-
мочий органов местного самоуправления 
Кудряшовского сельсовета на основании 
решения Совета депутатов;

5) организация в границах поселения 
электро- и газоснабжения населения в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Феде-
рации;

6) дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 



35Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 75, 22 декабря 2021 года

значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая со-
здание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

7) обеспечение проживающих в посе-
лении и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного са-
моуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством;

8) создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения;

9) участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения;

10) обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов поселения;

11) создание условий для обеспече-
ния жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бы-
тового обслуживания;

12) создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры;

13) сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения, 
охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местно-
го (муниципального) значения, располо-
женных на территории поселения;

14) обеспечение условий для разви-
тия на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;

15) создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и организа-
ция обустройства мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение свобод-
ного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым по-
лосам;

16) формирование архивных фондов 
поселения;

17) участие в организации деятельно-
сти по накоплению (в том числе раздель-
ному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;

18) осуществление муниципально-
го контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюде-
ние правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, 
организация благоустройства террито-
рии поселения в соответствии с указан-
ными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пун-
ктов поселения;

19) присвоение адресов объектам 
адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований эле-
ментам улично-дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муници-
пального района), наименований элемен-
там планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение ин-
формации в государственном адресном 
реестре.

20) содержание мест захоронения;
21) создание муниципальных пред-

приятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учрежде-
ниями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд; 

22) учреждение печатного средства 
массовой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов, про-
ектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей поселения офици-
альной информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии по-
селения, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной ин-
формации; 

23) определение порядка заслушива-
ния отчетов руководителей муниципаль-
ных предприятий, учреждений, средств 
массовой информации об их деятельно-
сти;

24) осуществление функций заказчика 
на поставки товаров, выполнение работ 
и оказание услуг, связанных с решением 
вопросов местного значения, осущест-
вление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;

25) осуществление организационного 
и материально-технического обеспече-
ния подготовки и проведения муници-
пальных выборов, местного референду-
ма, голосования по отзыву депутата, гла-
вы Кудряшовского сельсовета, голосова-
ния по вопросам изменения границ и пре-
образования Кудряшовского сельсовета;

26) организация выполнения планов 
и программ комплексного социально-э-
кономического развития Кудряшовского 
сельсовета, а также организация сбора 
статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социаль-
ной сферы Кудряшовского сельсовета, и 
предоставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Россий-
ской Федерации;

27) создание, содержание и органи-
зация деятельности аварийно-спасатель-
ных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения;

28) участие в организации и осущест-
влении мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке муниципальных предпри-
ятий и учреждений, находящихся на тер-
ритории поселения;

29) осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоро-
вья;

30) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на 
территории поселения, а также осущест-
вление муниципального контроля в обла-
сти охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий местного 
значения;

31) содействие в развитии сельско-
хозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

32) организация и осуществление ме-
роприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселении;

33) осуществление в пределах, уста-
новленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, инфор-
мирование населения об ограничениях их 
использования;

34) осуществление муниципального 
лесного контроля;

35) осуществление полномочий по 
осуществлению муниципальных заим-
ствований, предоставлению муниципаль-
ных гарантий, предоставлению бюджет-
ных кредитов, управлению муниципаль-
ным долгом и муниципальными активами;

36) предоставление помещения для 
работы на обслуживаемом администра-
тивном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

37) создание условий для развития ту-
ризма;

38) создание музеев на территории 
Кудряшовского сельсовета;

39) оказание поддержки гражданам и 
их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин 

40) организация и осуществление му-
ниципального контроля на территории Ку-
дряшовского сельсовета;

41) разработка административных ре-
гламентов проведения проверок при осу-
ществлении муниципального контроля;

42) организация и проведение мони-
торинга эффективности муниципального 
контроля в соответствующих сферах дея-
тельности, показатели и методика прове-
дения которого утверждаются Правитель-
ством Российской Федерации;

43) утверждение и реализация муни-
ципальных программ в области энергос-
бережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения 
энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах поселения, организа-
ция и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности;

44) оказание поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 31.3 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»;

45) обеспечение выполнения работ, 
необходимых для создания искусствен-
ных земельных участков для нужд посе-
ления, проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в со-
ответствии с федеральным законом;

46) осуществление мер по противо-
действию коррупции в границах поселе-
ния;

47) участие в осуществлении деятель-
ности по опеке и попечительству;

48) совершение нотариальных дей-
ствий, предусмотренных законодатель-
ством, в случае отсутствия в поселении 
нотариуса;

49) создание условий для осущест-
вления деятельности, связанной с реали-
зацией прав местных национально-куль-
турных автономий на территории поселе-
ния;

50) оказание содействия националь-
но-культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации меро-
приятий в сфере межнациональных отно-
шений на территории поселения;

51) оказание поддержки обществен-
ным наблюдательным комиссиям, осу-
ществляющим общественный контроль 
за обеспечением прав человека и содей-
ствие лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания;

52) оказание поддержки обществен-
ным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»;

53) разработка программ комплекс-
ного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, программ 
комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития социальной инфра-
структуры поселения, требования к ко-
торым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;

54) организация профессионально-
го образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов мест-
ного самоуправления, депутатов пред-
ставительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учрежде-
ний, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и зако-
нодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе;

55) создание условий для реализации 
мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории посе-
ления, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;

56) участие в соответствии с феде-

ральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;

57) осуществление деятельности по 
обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории поселения;

58) осуществление мероприятий в 
сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации»;

59) оказание содействия развитию 
физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта;

60) полномочия в сфере стратегиче-
ского планирования, предусмотренные 
Федеральным законом от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации»;

61) осуществление мероприятий по 
защите прав потребителей, предусмо-
тренных Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защи-
те прав потребителей»;

62) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения;

63) утверждение схемы размещения 
нестационарных торговых объектов;

64) предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности;

65) принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самоволь-
ной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметра-
ми разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параме-
трам объектов капитального строитель-
ства, установленными федеральными 
законами;

66) исполнение иных полномочий, 
предусмотренных действующим законо-
дательством и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправле-
ния, главы поселения.

Статья 33. Избирательная 
комиссия Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

1. Избирательная комиссия Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области являет-
ся муниципальным органом, который не 
входит в структуру органов местного са-
моуправления. Порядок формирования 
и полномочия избирательной комиссии 
устанавливаются Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Законом Новосибир-
ской области от 17.07.2006 № 19-ОЗ «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Новосибирской области и 
настоящим Уставом»

2. Срок полномочий избирательной 
комиссии составляет пять лет. 

Полномочия избирательной комис-
сии могут быть прекращены досрочно 
законом Новосибирской области в случае 
преобразования муниципального образо-
вания. 

3. Избирательная комиссия Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области форми-
руется в количестве 6 членов с правом 
решающего голоса.

Формирование избирательной комис-
сии осуществляется Советом депутатов 
на основе предложений, указанных в ча-
сти 2 статьи 22 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации», предложений собраний 
избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы, а также предложений 
избирательной комиссии предыдущего 
состава, избирательной комиссии Но-
восибирской области, а также на основе 
предложений избирательной комиссии 
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Новосибирского района, территориаль-
ной избирательной комиссии. 

Решение о начале формирования из-
бирательной комиссии муниципального 
образования принимается представи-
тельным органом муниципального об-
разования не позднее чем за 50 дней до 
истечения срока полномочий избиратель-
ной комиссии муниципального образова-
ния действующего состава. Сообщение о 
формировании избирательной комиссии 
муниципального образования и сроке 
приема предложений по кандидатурам 
в ее состав подлежит опубликованию до 
начала приема указанных предложений. 
Срок приема предложений по составу из-
бирательной комиссии муниципального 
образования составляет 30 дней со дня 
опубликования сообщения о формиро-
вании избирательной комиссии и сроке 
приема предложений по кандидатурам в 
ее состав.

Полномочия избирательной комис-
сии муниципального образования могут 
возлагаться на территориальную изби-
рательную комиссию или на участковую 
избирательную комиссию, действующую 
в границах муниципального образования.

4. Совет депутатов обязан назначить 
половину от общего числа членов избира-
тельной комиссии на основе поступивших 
предложений:

а) политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции;

б) политических партий, выдвинувших 
областные списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских манда-
тов в Законодательном Собрании Ново-
сибирской области;

в) избирательных объединений, вы-
двинувших списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских манда-
тов в Совете депутатов.

5. Совет депутатов обязан назначить 
половину от общего числа членов изби-
рательной комиссии поселения на основе 
поступивших предложений избиратель-
ной комиссии Новосибирского района, 
территориальной комиссии в следующем 
порядке:

а) если полномочия избирательной 
комиссии Новосибирского района не воз-
ложены на территориальную комиссию, 
два члена избирательной комиссии Ку-
дряшовского сельсовета назначаются на 
основе предложений избирательной ко-
миссии Новосибирского района, осталь-
ные члены избирательной комиссии Ку-
дряшовского сельсовета назначают на 
основе предложений территориальной 
комиссии;

б) если полномочия избирательной ко-
миссии Новосибирского района возложе-
ны на территориальную комиссию, члены 
избирательной комиссии Кудряшовского 
сельсовета назначаются на основе пред-
ложений территориальной комиссии;

в) если полномочия избирательной 
комиссии возложены на муниципальную 
комиссию Новосибирского района, члены 
избирательной комиссии Кудряшовского 
сельсовета назначаются на основе пред-
ложения муниципальной комиссии Ново-
сибирского района.

6. Избирательная комиссия Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области:

а) осуществляет на территории посе-
ления контроль за соблюдением избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федера-
ции;

б) обеспечивает на территории посе-
ления реализацию мероприятий, связан-
ных с подготовкой и проведением выбо-
ров в органы местного самоуправления, 
местных референдумов, изданием необ-
ходимой печатной продукции;

в) осуществляет на территории посе-
ления меры по обеспечению при прове-
дении выборов в органы местного само-
управления, местного референдума со-
блюдения единого порядка:

распределения эфирного времени и 
печатной площади между зарегистриро-
ванными кандидатами, избирательными 
объединениями для проведения предвы-
борной агитации, между инициативной 
группой по проведению референдума и 
иными группами участников референду-

ма для проведения агитации по вопросам 
местного референдума;

установления итогов голосования, 
определения результатов выборов, мест-
ных референдумов;

опубликования итогов голосования и 
результатов выборов, местных референ-
думов;

г) контролирует обеспечение ниже-
стоящих избирательных комиссий поме-
щениями, транспортом, связью, рассма-
тривает иные вопросы материально-тех-
нического обеспечения выборов органов 
местного самоуправления, местного ре-
ферендума;

д) определяет схему образования из-
бирательных округов, включая ее графи-
ческое изображение, и представляет ее 
на утверждение в Совет депутатов;

е) утверждает форму, текст и число 
бюллетеней, форму избирательного бюл-
летеня (избирательных бюллетеней), а 
также текст избирательного бюллетеня 
для голосования по единому избиратель-
ному округу на выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального 
образования;

ж) обеспечивает изготовление бюл-
летеней по выборам Совета депутатов, 
бюллетеней для голосования на местном 
референдуме, их доставку в нижестоя-
щие избирательные комиссии, комиссии 
референдума;

  з) обеспечивает передачу докумен-
тов, связанных с подготовкой и проведе-
нием выборов в органы местного само-
управления, местного референдума, в 
архив;

и) организует проведение досрочного 
голосования, повторного голосования на 
местном  референдуме, повторного го-
лосования на выборах в органы местного 
самоуправления, повторных и дополни-
тельных выборов в органы местного са-
моуправления;

к) осуществляет на территории муни-
ципального образования меры по орга-
низации финансирования подготовки и 
проведения выборов в органы местного 
самоуправления, местных референду-
мов, распределяет выделенные из мест-
ного бюджета и (или) областного бюдже-
та средства на финансовое обеспечение 
подготовки и проведения выборов в орга-
ны местного самоуправления, местного 
референдума, контролирует их целевое 
использование;

л) оказывает правовую, методиче-
скую, организационно-техническую по-
мощь нижестоящим комиссиям;

м) заслушивает сообщения органов 
местного самоуправления по вопросам, 
связанным с подготовкой и проведением 
выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума, голосования 
по отзыву Главы сельского поселения, 
депутата Совета депутатов, голосования 
по вопросам изменения границ сельско-
го поселения, преобразования сельского 
поселения;

н) рассматривает жалобы (заявления) 
на решения и действия (бездействие) ни-
жестоящих комиссий и принимает по ука-
занным жалобам (заявлениям) мотивиро-
ванные решения;

о) на выборах в Совет депутатов заве-
ряет и регистрирует муниципальные спи-
ски кандидатов, выдвинутые избиратель-
ными объединениями, а также уполномо-
ченных представителей по финансовым 
вопросам и доверенных лиц каждого из-
бирательного объединения, зарегистри-
ровавшего муниципальный список канди-
датов; выдает кандидатам, зарегистриро-
ванным по единому муниципальному из-
бирательному округу, доверенным лицам, 
уполномоченным представителям по фи-
нансовым вопросам избирательных объ-
единений удостоверения установленного 
образца; заверяет списки кандидатов по 
одномандатным (многомандатным) изби-
рательным округам, выдвинутые избира-
тельными объединениями; регистрирует 
инициативные группы по проведению 
местного референдума, иные группы 
участников референдума, выдает им ре-
гистрационные свидетельства установ-
ленного образца;

п) осуществляет иные полномочия в со-
ответствии с федеральными законами, за-
конами Новосибирской области, Уставом.

7. Избирательная комиссия Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области не обла-
дает правами юридического лица. 

Финансовое обеспечение Избира-
тельной комиссии осуществляется за счет 
средств бюджета Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области в пределах ассигнований, 
предусмотренных на эти цели решением 
Совета депутатов об утверждении бюдже-
та на очередной финансовый год.

8. В целях обеспечения реализации 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации, а также оказания содействия 
комиссиям в реализации их полномочий 
может быть использована федеральная 
государственная информационная си-
стема «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) ».

Статья 34. Контрольно-счетный орган 
муниципального образования 

1. Контрольно-счетный орган явля-
ется постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового 
контроля.

2. Контрольно-счетный орган образу-
ется Советом депутатов Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области и подотчетен ему.

3. Порядок организации и деятель-
ности контрольно-счетного органа Ку-
дряшовского сельсовета определяется 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Феде-
ральным законом № 131-ФЗ, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами. В слу-
чаях и порядке, установленных федераль-
ными законами, правовое регулирование 
организации и деятельности контроль-
но-счетного органа Кудряшовского сель-
совета осуществляется также законами 
Новосибирской области.

Статья 35. Староста сельского насе-
ленного пункта

1. Для организации взаимодействия 
органов местного самоуправления и жи-
телей сельского населенного пункта Ку-
дряшовского сельсовета, при решении 
вопросов местного значения назначается 
староста сельского населенного пункта. 
Староста действует на общественных на-
чалах на принципах законности и добро-
вольности.

2. Староста сельского населенного 
пункта назначается представительным 
органом муниципального образования, в 
состав которого входит данный сельский 
населенный пункт, по представлению схо-
да граждан сельского населенного пункта 
из числа лиц, проживающих на террито-
рии данного сельского населенного пун-
кта и обладающих активным избиратель-
ным правом.

3. Староста сельского населенного 
пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, не может состо-
ять в трудовых отношениях и иных непо-
средственно связанных с ними отношени-
ях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного 
пункта не может быть назначено лицо:

1) замещающее государственную 
должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную 
должность или должность муниципальной 
службы;

2) признанное судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или несня-
тую судимость.

5. Срок полномочий старосты сельско-
го населенного пункта составляет 5 лет.

6. Староста сельского населенного 
пункта для решения возложенных на него 
задач:

1) взаимодействует с органами мест-
ного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями и ины-
ми организациями по вопросам решения 
вопросов местного значения в сельском 

населенном пункте, в том числе по вопро-
сам благоустройства закрепленной тер-
ритории, предоставления бытовых и жи-
лищно-коммунальных услуг, организации и 
проведения публичных мероприятий, охра-
ны общественного порядка, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций;

2) взаимодействует с населением 
подведомственной территории, в том 
числе посредством участия в сходах, со-
браниях, конференциях граждан, и  на-
правляет по результатам таких меропри-
ятий обращения и предложения, в органы 
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского 
населенного пункта по вопросам органи-
зации и осуществления местного самоу-
правления, а также содействует в дове-
дении до их сведения иной информации, 
полученной от органов местного самоу-
правления;

4) содействует органам местного са-
моуправления в организации и проведе-
нии публичных слушаний, обнародовании 
их результатов в сельском населенном 
пункте;

4.1) вправе выступить с инициативой о 
внесении инициативного проекта по вопро-
сам, имеющим приоритетное значение для 
жителей сельского населенного пункта;

5) осуществляет иные полномочия. 
7. Порядок организации и проведения 

собрания граждан по вопросу избрания 
старосты, порядок организации и прове-
дения собрания по вопросу информиро-
вания населения о деятельности старо-
сты, порядок организации и проведения 
собрания граждан по рассмотрению во-
проса о досрочном прекращении полно-
мочий старосты определяются решением 
сельского Совета депутатов.

Статья 36. Муниципальный контроль

1. Под муниципальным контролем по-
нимается деятельность органов местного 
самоуправления, направленная на преду-
преждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований, 
осуществляемая в пределах полномочий 
указанных органов посредством профи-
лактики нарушений обязательных требо-
ваний, оценки соблюдения гражданами 
и организациями обязательных требова-
ний, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресече-
нию выявленных нарушений обязатель-
ных требований, устранению их послед-
ствий и (или) восстановлению правового 
положения, существовавшего до возник-
новения таких нарушений.

2. Органом муниципального контроля 
Кудряшовского сельсовета является ад-
министрация.

3. Полномочия руководителя органа 
муниципального контроля, в том числе 
утверждение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок, осуществляет 
глава администрации.

4. При организации проведения про-
верок, указанных в части 1 настоящей 
статьи, глава администрации издает рас-
поряжение о проведении проверок.

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

Статья 37. Муниципальная служба

Правовое регулирование муниципаль-
ной службы, включая требования к долж-
ностям муниципальной службы, опреде-
ление статуса муниципального служа-
щего, условия и порядок прохождения 
муниципальной службы, осуществляется 
федеральным законом, а также принима-
емыми в соответствии с ними законами 
Новосибирской области, Уставом и ины-
ми муниципальными правовыми актами.

ГЛАВА 4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

Статья 38. Местный бюджет

1. Кудряшовский сельсовет имеет 
собственный бюджет – бюджет Кудря-
шовского сельсовета (местный бюджет).
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В качестве составной части местно-
го бюджета могут быть предусмотрены 
сметы доходов и расходов отдельных на-
селенных пунктов, других территорий, не 
являющихся муниципальными образова-
ниями. Порядок составления, утвержде-
ния и исполнения указанных смет опре-
деляется органами местного самоуправ-
ления поселения самостоятельно с со-
блюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

2. Составление и рассмотрение про-
екта местного бюджета, утверждение и 
исполнение местного бюджета, осущест-
вление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об ис-
полнении местного бюджета осуществля-
ются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требова-
ний, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия поселения 
устанавливаются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Проект местного бюджета, решение 
об утверждении местного бюджета, годо-
вой отчет о его исполнении, ежекварталь-
ные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреж-
дений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат официально-
му опубликованию.

Органы местного самоуправления по-
селения обеспечивают жителям поселе-
ния возможность ознакомиться с указан-
ными документами и сведениями в случае 
невозможности их опубликования.

Статья 38.1 Закупки для обеспечения 
муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются за счет средств местного 
бюджета.

Статья 39. Доходы местного бюджета

Формирование доходов местного 
бюджета осуществляется в соответствии 
с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством 
о налогах и сборах и законодательством 
об иных обязательных платежах.

Статья 40. Расходы местного бюджета

1. Формирование расходов местного 
бюджета осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, устанав-
ливаемыми и исполняемыми органами 
местного самоуправления в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обяза-
тельств осуществляется за счет средств 
местного бюджета поселения в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

Статья 40.1. Средства самообложения 
граждан

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

2. Вопросы введения и использова-
ния указанных в части 1 настоящей статьи 

разовых платежей граждан решаются на 
местном референдуме, а в случаях, пред-
усмотренных пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 1 
статьи 25.1 настоящего Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на 
сходе граждан.»

Статья 40.2. Финансовое и иное обе-
спечение реализации инициативных про-
ектов 

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

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

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

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

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

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГА-
НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ

Статья 41. Ответственность органов 
местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправ-
ления несут ответственность перед насе-
лением Кудряшовского сельсовета, госу-
дарством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с федеральными 
законами.

Статья 42. Ответственность органов 
местного самоуправления, депутатов, 
членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления перед 
населением

1. Основание наступления ответ-
ственности органов местного самоуправ-
ления, депутатов, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправле-
ния перед населением и порядок решения 
соответствующих вопросов определя-
ются настоящим Уставом в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2. Население Кудряшовского сельсо-
вета вправе отозвать депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Статья 43. Ответственность органов 
местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления перед 
государством

Ответственность органов местно-
го самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед госу-
дарством наступает на основании ре-
шения соответствующего суда в случае 
нарушения ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, 
Устава, законов Новосибирской области, 
настоящего Устава, а также в случае не-
надлежащего осуществления указанными 
органами и должностными лицами пере-
данных им отдельных государственных 
полномочий.

Статья 44. Ответственность Совета 
депутатов перед государством

1. В случае, если соответствующим су-
дом установлено, что Советом депутатов 
принят нормативный правовой акт, проти-
воречащий Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, консти-
туции (уставу), законам Новосибирской 
области, уставу Кудряшовского сельсо-
вета, а Совет депутатов Кудряшовского 
сельсовета в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в 
течение иного предусмотренного решени-
ем суда срока не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения 
суда, в том числе не отменил соответству-
ющий нормативный правовой акт, Губер-
натор Новосибирской области в течение 
одного месяца после вступления в силу 
решения суда, установившего факт неис-
полнения данного решения, вносит в За-
конодательное Собрание Новосибирской 
области проект закона Новосибирской об-
ласти о роспуске Совета депутатов.

2. Полномочия Совета депутатов Ку-
дряшовского сельсовета прекращаются 
со дня вступления в силу закона Новоси-
бирской области о его роспуске.

3. В случае, если соответствующим 
судом установлено, что избранный в пра-
вомочном составе Совет депутатов Ку-
дряшовского сельсовета в течение трех 
месяцев подряд не проводил правомоч-
ного заседания, Губернатор Новосибир-
ской области в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу решения суда, 
установившего данный факт, вносит в За-
конодательное собрание Новосибирской 
области проект закона Новосибирской 
области о роспуске Совета депутатов Ку-
дряшовского сельсовета.

4. В случае, если соответствующим 
судом установлено, что вновь избранный 
в правомочном составе Совет депута-
тов Кудряшовского сельсовета в течение 
трех месяцев подряд не проводил право-
мочного заседания, Губернатор Новоси-
бирской области в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу решения суда, 
установившего данный факт, вносит в За-
конодательное собрание Новосибирской 
области проект закона Новосибирской 
области о роспуске Совета депутатов Ку-
дряшовского сельсовета.

5. Закон Новосибирской области о ро-
спуске Совета депутатов Кудряшовского 
сельсовета может быть обжалован в су-
дебном порядке в течение 10 дней со дня 
вступления в силу. Суд должен рассмо-
треть жалобу и принять решение не позд-
нее чем через 10 дней со дня ее подачи.

Статья 45. Ответственность главы 
Кудряшовского сельсовета и Главы 
местной администрации перед 
государством

1. Губернатор Новосибирской обла-
сти издает правовой акт об отрешении от 
должности главы Кудряшовского сельсо-
вета или Главы местной администрации в 
случае:

1) издания указанным должностным 
лицом местного самоуправления норма-
тивного правового акта, противоречаще-
го Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, конституции 
(уставу), законам Новосибирской обла-
сти, Уставу Кудряшовского сельсовета, 
если такие противоречия установлены 
соответствующим судом, а это должност-
ное лицо в течение двух месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в 
течение иного предусмотренного реше-
нием суда срока не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению 
решения суда;

2) совершения указанным должност-
ным лицом местного самоуправления 
действий, в том числе издания им пра-
вового акта, не носящего нормативного 
характера, влекущих нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, угрозу 
единству и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и 
ее обороноспособности, единству право-
вого и экономического пространства Рос-
сийской Федерации, нецелевое исполь-
зование межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджет-
ных кредитов, нарушение условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, полученных из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, если это установле-
но соответствующим судом, а указанное 
должностное лицо не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению ре-
шения суда.

2. Срок, в течение которого Губерна-
тор Новосибирской области издает пра-
вовой акт об отрешении от должности гла-
вы Кудряшовского сельсовета или Главы 
местной администрации, не может быть 
менее одного месяца со дня вступления 
в силу последнего решения суда, необхо-
димого для издания указанного акта, и не 
может превышать шесть месяцев со дня 
вступления в силу этого решения суда.

3. Глава Кудряшовского сельсовета, в 
отношении которых Губернатором Ново-
сибирской области был издан правовой 
акт об отрешении от должности, вправе 
обжаловать данный правовой акт в судеб-
ном порядке в течение 10 дней со дня его 
официального опубликования.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛО-
ЖЕНИЯ

Статья 46. Внесение изменений и 
дополнений в Устав

1. Проект решения Совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав не позднее, чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о внесений из-
менений и дополнений в Устав подлежат 
официальному опубликованию или обна-
родованию с одновременным опублико-
ванием или обнародованием установлен-
ного Советом депутатов порядка учета 
предложений по проекту указанного му-
ниципального правового акта, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликова-
ние (обнародование) порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального обра-
зования, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, когда в устав 
муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъ-
екта Российской Федерации в целях при-
ведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.

2. Решение Совета депутатов о вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
принимается большинством в две трети 
голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов и подлежит 
государственной регистрации в порядке, 
установленном действующим законода-
тельством.

3. Изменения и дополнения, внесен-
ные в устав муниципального образования 
и изменяющие структуру органов местно-
го самоуправления, разграничение пол-
номочий между органами местного са-
моуправления (за исключением случаев 
приведения устава муниципального обра-
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зования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномо-
чий, срока полномочий, порядка избра-
ния выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий предста-
вительного органа муниципального об-
разования, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изме-
нений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования.

Изменения и дополнения, внесен-
ные в Устав Кудряшовского сельсовета и 
предусматривающие создание контроль-
но-счетного органа муниципального об-
разования-ревизионной комиссии Кудря-
шовского сельсовета вступают в силу в 
порядке, предусмотренном абзацем пер-
вым части 8 статьи 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

3.1. Изменения и дополнения в Устав 
вносятся муниципальным правовым ак-
том, который может оформляться:

1) решением Совета депутатов, под-
писанным его председателем и главой 
муниципального образования либо еди-
нолично главой муниципального образо-
вания, исполняющим полномочия пред-
седателя Совета депутатов;

2) отдельным нормативным право-
вым актом, принятым Советом депутатов 
и подписанным главой муниципального 
образования. В этом случае на данном 
правовом акте проставляются реквизиты 
решения Совета депутатов о его приня-
тии. Включение в такое решение Совета 
депутатов переходных положений и (или) 
норм о вступлении в силу изменений и до-
полнений, вносимых в устав муниципаль-
ного образования, не допускается.

Изложение устава муниципального 
образования в новой редакции муни-
ципальным правовым актом о внесении 
изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования не допускается. 
В этом случае принимается новый устав 
муниципального образования, а ранее 
действующий устав муниципального об-

разования и муниципальные правовые 
акты о внесении в него изменений и до-
полнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового устава 
муниципального образования

4. Решение Совета депутатов о вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
после его государственной регистрации 
подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию), после чего указанное 
решение вступает в силу. 

5. Приведение устава муниципально-
го образования в соответствие с феде-
ральным законом, законом субъекта Рос-
сийской Федерации осуществляется в 
установленный этими законодательными 
актами срок. В случае если федеральным 
законом, законом субъекта Российской 
Федерации указанный срок не установ-
лен, срок приведения устава муници-
пального образования в соответствие с 
федеральным законом, законом субъекта 
Российской Федерации определяется с 
учетом даты вступления в силу соответ-
ствующего федерального закона, закона 
субъекта Российской Федерации, необ-
ходимости официального опубликования 
(обнародования) и обсуждения на публич-
ных слушаниях проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального об-
разования, учета предложений граждан 
по нему, периодичности заседаний пред-
ставительного органа муниципального 
образования, сроков государственной 
регистрации и официального опублико-
вания (обнародования) такого муници-
пального правового акта и, как правило, 
не должен превышать шесть месяцев.

Статья 46.1. Содержание правил бла-
гоустройства территории Кудряшовского 
сельсовета.

1. Правила благоустройства территории 
муниципального образования утверждают-
ся представительным органом соответству-
ющего муниципального образования.

2. Правила благоустройства террито-
рии муниципального образования могут 
регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего 
пользования и порядка пользования таки-
ми территориями;

2) внешнего вида фасадов и огражда-
ющих конструкций зданий, строений, со-
оружений;

3) проектирования, размещения, со-
держания и восстановления элементов 
благоустройства, в том числе после про-
ведения земляных работ;

4) организации освещения террито-
рии муниципального образования, вклю-
чая архитектурную подсветку зданий, 
строений, сооружений;

5) организации озеленения террито-
рии муниципального образования, вклю-
чая порядок создания, содержания, вос-
становления и охраны, расположенных 
в границах населенных пунктов газонов, 
цветников и иных территорий, занятых 
травянистыми растениями;

6) размещения информации на тер-
ритории муниципального образования, 
в том числе установки указателей с наи-
менованиями улиц и номерами домов, 
вывесок;

7) размещения и содержания детских 
и спортивных площадок, площадок для 
выгула животных, парковок (парковочных 
мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуни-
каций, в том числе тротуаров, аллей, до-
рожек, тропинок;

9) обустройства территории муници-
пального образования в целях обеспече-
ния беспрепятственного передвижения 
по указанной территории инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

10) уборки территории муниципаль-
ного образования, в том числе в зимний 
период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных ра-

бот; 
13) праздничного оформления терри-

тории муниципального образования;
14) порядка участия граждан и органи-

заций в реализации мероприятий по бла-
гоустройству территории муниципально-
го образования;

  15) участия, в том числе финансово-
го, собственников и (или) иных законных 
владельцев зданий, строений, сооруже-
ний, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных вла-
дельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми 
не образованы или образованы по грани-
цам таких домов) в содержании прилега-
ющих территорий;

16) определения границ прилегающих 
территорий в соответствии с порядком, 
установленным законом Новосибирской 
области;

3. Законом Новосибирской области 
могут быть предусмотрены иные вопро-
сы, регулируемые правилами благоу-
стройства территории муниципального 
образования, исходя из природно-кли-
матических, географических, социаль-
но-экономических и иных особенностей 
отдельных муниципальных образований».

Статья 47. Вступление Устава в силу

Настоящий Устав подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) 
после его государственной регистрации 
и вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Устав Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области принятый 26.05.2016г. № 
53 (с изменениями и дополнениями от 
01.02.2019г. № 211; от 23.06.2018г. № 
167; от 02.12.2020г. № 11; от 11.03.2020г. 
№ 268; от 19.02.2021 №31; от 27.04.2021 
№44; от 26.07.2021 №56 )  утрачивает 
силу с момента вступления в силу насто-
ящего Устава.

Глава Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Н.А.Дорофеева
Председатель Совета депутатов  

Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области   

А.К. Абаскалов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
16-я очередная сессия

от 17.12.2021 г.                                                                                                                                д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                            №84

О программе  комплексного развития социальной инфраструктуры Кудряшовского сельсовета  
Новосибирской области Новосибирского района на период до 2041 года.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «Уставом 
сельского поселения Кудряшовского  сельсовета Но-
восибирского муниципального района Новосибирской 
области», Совет депутатов   Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района  Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1.Принять проект программы  комплексного разви-

тия социальной инфраструктуры Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирской области Новосибирского района на 
период до 2041 года. 

2.Провести публичные слушания по обсуждению 
проекта программы  комплексного развития социальной 
инфраструктуры Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ской области Новосибирского района на период до 2041 
года, 30 декабря 2021 года в 18 часов - 00 минут в здании 
администрации Кудряшовского сельсовета, докладчик 
А.К. Абаскалов председатель Совета депутатов   Кудря-
шовского сельсовета.  

 3.Результаты публичных слушаний подлежат офи-
циальному опубликованию в газете «Новосибирский 
район-территория развития»  и размещению на офи-
циальном сайте администрации Кудряшовского сель-
совета.  

4.Контроль за исполнением решения возложить на 
заместителя главы      Кудряшовского сельсовета.  

5.Опубликовать данное решение в газете «Новоси-
бирский район-территория развития», приложение: про-
ект решения  программы  комплексного развития соци-
альной инфраструктуры Кудряшовского сельсовета Но-
восибирской области Новосибирского района на период 
до 2041 года. 

Председатель Совета депутатов  
А.К. Абаскалов

Глава Кудряшовского сельсовета  
Н.А.Дорофеева

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ
Организация-разработчик ООО «СибГеоСервис»

Новосибирск
2021 г.
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ВВЕДЕНИЕ
Проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры Кудряшов-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  (далее - Програм-
ма) разрабатывается ООО «СибГеоСервис».

Нормативно-правовой базой проекта является:
 Градостроительный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131 -ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении тре-

бований к программам развития социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 12 августа 2015 года N 
303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния Новосибирской области»,

- Схема территориального планирования Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденную решением Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 17.12.2015 г. № 10;

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирского района Новоси-
бирской области до 2030 год, утвержденная решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 20.12.2018 № 3,

- Нормативы градостроительного проектирования Кудряшовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области,

- Генеральный план Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области (выполнен ГБУ Новосибирской области «Фонд пространственных 
данных Новосибирской области» ГБУ НСО «Геофонд НСО» на основании государ-
ственного задания № 11, утвержденного приказом министерства строительства 
Новосибирской области от 30.12.2020 № 707 и приказом  министерства строитель-
ства Новосибирской области от 14.04.2020 № 225 «О подготовке проекта генераль-
ного плана Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти»);

- государственная программа «Развитие образования, создание условий для соци-
ализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы», 
утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 
576-п;

- государственная программа Новосибирской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирской области», утверждена постановлением правительства 
Новосибирской области от 23.01.2015г. №24-п,

- Постановление правительства Новосибирской области от 14.04.2020г. №116-п «О 
подготовке прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,

- Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 
2019-2021 годах»,

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр 
сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимо-
сти объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с 
привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов 
цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры»;

- МДС 81-02-12-2011 Методические рекомендации по применению государствен-
ных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных 
видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инже-
нерной инфраструктуры; 

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 28.06.2017 №935/пр (в редакции приказа Минстроя России от 
20.10.2017 №1452/пр);

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 13.06.2017 №869/пр (в редакции приказа Минстроя России от 
20.10.2017 №1446/пр);

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 13.06.2017 №870/пр (в редакции приказа Минстроя России от 
20.10.2017 №1447/пр);

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 28.06.2017 №934/пр.

Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на период до 
2041 года 

Наименование 
Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Основание для 
разработки Про-
граммы

 Федеральный закон от 30.12. 2012 г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 1.10.2015г. №1050  «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной ин-
фраструктуры поселений, городских округов».
 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Генеральный план Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области,  выполненный на основании государственного задания № 11 
утвержденного приказом министерства строительства Новосибирской области от 
30.12.2020 № 707 и приказа министерства строительства Новосибирской области 
от 14.04.2020 № 225 «О подготовке проекта генерального плана Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»)

Заказчик Про-
граммы

Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

Разработчик Про-
граммы

ООО «СибГеоСервис»

Цель Программы Обеспечение комплексного и устойчивого развития социальной инфраструктуры в 
соответствии с текущими и перспективными потребностями Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области; 
Обеспечение сбалансированного и доступного развития объектов социальной ин-
фраструктуры Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры муниципального образования;
Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения муници-
пального образования услугами в областях образования, здравоохранения, фи-
зической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Задачи Програм-
мы 

Определение потребности количества объектов социальной инфраструктуры;
Обеспечение жителей Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области надёжными и качественными услугами социальной сферы;
Разработка плана мероприятий по проектированию, строительству, реконструк-
ции объектов социальной инфраструктуры.

Укрупненные 
описание за-
планированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции 
объектов соци-
альной инфра-
структуры

Целевые показа-
тели (индикато-
ры) обеспечен-
ности населения 
объектами 
социальной ин-
фраструктуры

Образование:
строительство новых детских садов,
строительство новых школ,
Здравоохранение:
строительство новых учреждений здравоохранения.
Культура:
строительство учреждений культуры.
Спорт:
строительство физкультурно-оздоровительных центров и новых плоскостных 
спортивных сооружений.
Увеличение уровня фактической обеспеченности дошкольными образовательны-
ми учреждениями до 100% от норматива;
Увеличение уровня фактической обеспеченности общеобразовательными учреж-
дениями до 100% от норматива;
Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями здравоохране-
ния амбулаторного обслуживания до 100% от норматива;
Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями клубного типа до 
100% от норматива;
Увеличение уровня фактической обеспеченности бассейнами до 100% от норма-
тива;
Увеличение уровня фактической обеспеченности плоскостными сооружениями до 
100% от норматива.

Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы

Программа разрабатывается на срок действия генерального плана  - до 2041 года 
включительно. 
Этапы осуществления Программы: 
первый этап – с 2022 года по 2026 год; 
второй этап – с 2027 года по 2041 год.

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2022-2041 
годы составляет 
 3 999542,0 тыс. руб., в том числе:
образование – 2949294,8 тыс. руб.;
здравоохранение – 654777,4 тыс. руб.;
спорт – 395469,8 тыс. руб.
Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального 
бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприятий, организаций, пред-
принимателей, средств граждан.

Ожидаемые 
результаты ре-
ализации Про-
граммы

Ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры муниципального об-
разования, предусмотренных Программой.
Повышение уровня жизни и закрепление населения, обеспечение предприятий 
квалифицированными трудовыми ресурсами.
Обеспеченность муниципального образования детскими дошкольными учрежде-
ниями. 
Создание условий для занятия спортом всем жителям сельсовета.
Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возника-
ющие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций 
для реализации мероприятий программы.

Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
Описание социально-экономического состояния муниципального образования

Территория Кудряшовского сельсовета расположена в северо-западной части Но-
восибирского район.

В состав Кудряшовского сельсовета входят населенные пункты: д.п. Кудряшовский, 
п. Приобский, п.Воробьевский, п. Катковский.

Административным центром Кудряшовского сельсовета является д.п. Кудря-
шовский, расположенный в 23 км от города Новосибирска Новосибирской обла-
сти.

Главные въезды на территорию населенных пунктов сельсовета осуществляются с 
дорог регионального значения и федерального значения в южной части (с автодороги 
К-12 «Новосибирск-Колывань-Томск» и в северной части с автодороги М-51 «Северный 
обход»).

Общая площадь земель в границах муниципального образования – 10439,34  
га. Земли сельскохозяйственного использования занимают 12,6%, земли лесов– 
43,79%.

В соответствии с СП 131.13330 «Строительная климатология» территория Кудря-
шовского сельсовета относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ; в 
соответствии с СП 20.13330 «Нагрузки и воздействия» к III агроклиматическому району.

Климат континентальный, средняя температура января -18,8. Средняя температура  
июля +19. Средняя годовая температура воздуха + 0,2 °C.  Абсолютный максимум - +38 
°C, минимум -42-44 °C. 

Приоритетными направлениями социально-экономического развития поселения 
являются: 

 - развитие АПК — возрождение животноводческих хозяйств на территориях посе-
ления с использованием современного технологического оборудования. 

- рациональное использование сельскохозяйственных земель с целью увеличения 
валового производства зерновых и технических культур, овощей. 

- содействие организациям транспорта и предприятиям других отраслей в целях 
обеспечения экономически устойчивой работы предприятий, в том числе, путем при-
влечения инвесторов. 

- создание условий для развития малого бизнеса с целью организации новых ра-
бочих мест. 

- организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продук-
ции. 
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- инженерная подготовка территорий для застройки.
В генеральном плане на расчетный срок до 2041 года даны основные предложения 

по планировочной организации новых площадок строительства, упорядочению про-
мышленно-коммунальных территорий и комплексу мероприятий по развитию инже-
нерной и транспортной инфраструктуры. 

Генеральным планом предусмотрено увеличение производственной зоны карье-
ра по добыче песка в северной части сельсовета, формирование производственной 
зоны 4-5 класса опасности в южной части севернее песчаного карьера. Также на севе-
ре сельсовета, восточнее поселка Воробьевский, предусмотрен перевод части зоны 
ведения садового и дачного хозяйства в производственную зону, для дальнейшего её 
развития.

Юго-восточнее от очистных сооружений планируется изменение назначения зе-
мель из зоны сельскохозяйственных угодий в зону сельскохозяйственного использо-
вания.

Согласно генеральному плану, предусмотрено увеличение территории очистных 
сооружений в северо-западной и западной частях.

Стратегией СЭР Новосибирского района до 2030 года предложено развитие на-
правлений рекреации, жилищного строительства и производств на территории Кудя-
шовского сельсовета.

Кудряшовский сельсовет имеет выгодное географическое положение (близость 
к г. Новосибирску и районным центрам) и развитую транспортную инфраструктуру. 
Близость областного центра позволяет жителям муниципального образования пол-
ноценно пользоваться теми же услугами железнодорожного, водного и воздушно-
го транспорта во внутрироссийском и международном сообщении что и жителям г. 
Новосибирска.

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития терри-
тории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демо-
графической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в 
проектах документов территориального планирования, определяется на основе чис-
ленности населения.

Численность постоянного населения Кудряшовского сельсовета по состоянию на 
01.01.2021 года составила 6422 человека. В д.п. Кудряшовский  проживает 5158 чело-
век, в п. Приобский – 1105 человек, в п. Катковский – 128 человек, в п. Воробьевский 
– 31 человек. Все население сельское.

Доля населения трудоспособного возраста – 54,7%, доля населения до 15-летнего 
возраста – 20,6%, доля людей, старше трудоспособного возраста – 24,7 %. Основная 
доля населения  проживает в административном центре поселения -  в д.п. Кудряшов-
ский.

На территории Кудряшовского сельсовета ведут деятельность  предприятия мало-
го и среднего бизнеса.  В целях стимулирования и развития малого и среднего бизнеса 
разработана Долгосрочная муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Новосибирском районе Новосибирской области на 
2017-2022 годы».

Таблица №2.1-1
Динамика численности населения Кудряшовского сельсовета

№ 
п/п Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Численность насе-
ления на 1 января 
(чел)

5869 5882 5982 6050 6210 6422

2 Общий прирост на-
селения (чел/%) - +13/+0,2 +100/-1,7 +68/+1,1 +160/+2,6 +212/+3,4

Динамика изменения численности населения приведена по данным государствен-
ной статистики: БД ПМО Новосибирской области «Показатели, характеризующие со-
стояние экономики и социальной сферы муниципального образования», размещенные 
на сайте:  novosibstat.gks.ru. 

Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2021 г. составляет 295,125 тыс. кв.м. 
Основной тип застройки — индивидуальная усадебная.

Сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостро-
ительной деятельности, согласно части 2 статьи 8 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, относятся:

1)подготовка и утверждение документов территориального планирования поселе-
ния;

2)утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселе-
ния;

3) утверждение правил землепользования и застройки поселения;
4)утверждение подготовленной на основании документов территориального пла-

нирования поселения документации по планировке территории, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства, расположенных на территориях по-
селения;

6) принятие решений о развитии застроенных территорий.
Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органами 
местного самоуправления поселения были утверждены муниципальные правовые акты 
в области градостроительных отношений.

На территории муниципального образования  утверждены следующие градострои-
тельные документы:

- Местные нормативы градостроительного проектирования Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области (утверждены),

- Генеральный план Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области,  выполненный на основании государственного задания № 11 утверж-
денного приказом министерства строительства Новосибирской области от 30.12.2020 
№ 707 и приказа министерства строительства Новосибирской области от 14.04.2020 
№ 225 «О подготовке проекта генерального плана Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области»).

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфра-
структуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения 
услугами объектов социальной инфраструктуры

Описание объектов социального и культурно-бытового назначения населения 
с указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных 
данных о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2021 
года.

Для определения нормативной потребности в реализации на территории муници-
пального образования социальных и культурно-бытовых услуг использованы:

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области (утверждены);

2. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

3. Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 13.07.2007) «О 
Социальных нормативах и нормах».

4. Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Феде-
рации в объектах социальной инфраструктуры, одобренная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 10 октября 1999 г. № 1683-р.

5. Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности на-
селения услугами организаций культуры, утвержденные распоряжением Минкультуры 
России от 2 августа 2017 г. № Р-965.

Образование
Образование является одним из ключевых направлений сферы услуг любого муни-

ципального образования. Сеть муниципальной системы образования включает  дет-
ские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, си-
стему дополнительного образования детей.

Перечень учреждений образования представлен в таблице 2.3.1-1
Таблица 2.3.1-1
Перечень образовательных учреждений Кудряшовского сельсовета

№ 
п/п

Наименование уч-
реждения Адрес Ед. 

изм.
Мощность 

объекта

Фактическое 
количество 
учащихся

Загрузка 
объекта,%

Год 
ввода

1 2 3 4 5 6 7 8

Дошкольное образование

1
МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 
типа «Медвежонок»

д.п. Кудряшов-
ский, ул. Ок-
тябрьская, 3

мест 140 173 123 1982

2
МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 
типа «Медвежонок»

п. Приобский, 
ул. Дружная, 15 мест 140 140 100 2016

Общеобразовательные учреждения

1 МОУ «Кудряшовская 
СОШ»

д.п. Кудряшов-
ский, ул. Ок-
тябрьская, 16а

мест 545 698 128 1982

2 МКОУ «Приобская 
ОШ»

п. Приобский, 
ул. Мира, 3 мест 108 106 98 1969

Учреждения дополнительного образования

1 ДШИ

д.п. Кудря-
шовский, ул. 
Октябрьская, 
дом 7А

мест н/д 286 н/д 2007

2 ДЮСШ «Чемпион»

д.п.Кудряшов-
ский, ул.Ок-
тябрьская, 
д.14 Б

мест н/д 680 н/д 2001

3 МАУ Спортивная 
школа «Олимпия»

д.п. Кудряшов-
ский, ул. Зелё-
ная, 2

мест н/д н/д н/д н/д

В системе образования поселения функционируют 5 учреждений — 2 школы (д.п. 
Кудряшовский, п. Приобский) на 653 места, в которых учатся 804 ученика (данные на 
2020-2021учебный год). 

Детей из п. Катковский и п. Воробьевский в детский сад и школу возит школьный 
автобус.

Дошкольные образовательные учреждения располагают 280  местами.
На территории Кудряшовского сельсовета функционируют 3 учреждения дополни-

тельного образования, общей вместимостью 966 мест.
Близость города Новосибирска предоставляет возможность обучающимся основ-

ной и средней школ заниматься в системе дополнительного образования на базе го-
родских профессиональных учреждений.

В настоящее время в сельском поселении ощущается острая нехватка свободных 
мест в дошкольных учреждениях.

Стратегическими задачами в сфере образования остаются:
Оптимизация сети дошкольных и общеобразовательных учреждений;
Совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания;
Развитие системы обеспечения качества образования;
Повышение эффективности управления в отрасли.
Здравоохранение
Одним из главных факторов, влияющим на демографические показатели, является 

уровень развития здравоохранения.
Характеристика и анализ обеспеченности населения Кудряшовского сельсовета 

объектами здравоохранения приведены в таблице 2.3.2-1.
Таблица 2.3.2-1
Перечень медицинских учреждений Кудряшовского сельсовета

№ 
п/п Наименование учреждения Адрес местонахождения Мощность Ед. изм.

1 2 3 4 5

1 Кудряшовская врачебная
амбулатория

д.п. Кудряшовский, ул. Ок-
тябрьская, 14а

посещ. в 
смену 23

2 ООО МЦ Приобская земская клиника п. Приобский объект 1

3 ФАП Приобский п. Приобский объект 1

4 Выдвижной пункт СМП - машин н/д

Периодическое обслуживание население поселения получает в «Государственной 
Новосибирской областной клинической больнице», расположенной в городе Новоси-
бирске, на расстоянии 20 км от Кудряшовского сельсовета. 

Помещения амбулатории располагается в здании администрации Кудряшовского 
сельсовета (планируется новое строительство).

Основными факторами, определяющими дальнейшее развитие здравоохранения в 
Кудряшовском сельсовете, будет распространение новых технологий профилактики, 
диагностики и лечения заболеваний. 

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения муни-
ципального образования на расчетную перспективу остаются:
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Развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилакти-
ческих учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохране-
ния;

Приведение показателей сети учреждений здравоохранения к нормативным 
требованиям по коечному фонду и штатному расписанию;

Формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, снижению 
неонатальной смертности, охране репродуктивного здоровья;

Расширение сети аптечных пунктов, в том числе обеспечивающих отдельных 
категорий граждан льготными лекарствами;

Реконструкция существующих зданий здравоохранения, проведение комплексного 
технического переоснащения оборудованием.

Культура
Сфера культуры Кудряшовского сельсовета, наряду с образованием и здравоох-

ранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее 
состояние – один из показателей качества жизни населения.

Характеристика учреждений культуры Кудряшовского сельсовета представлена в 
таблице 2.3.3-1.

Таблица 2.3.3-1
Перечень учреждений культуры

№ 
п/п Наименование учреждения Ед.

изм.

Фактическая 
мощность объ-
екта (мест, тыс. 

томов, объектов)

Год построй-
ки, % износа

1 2 3 4 5

Культурно - досуговые учреждения, учреждения клубного типа

1
МКУ «Социально-культурное
объединение д.п.
Кудряшовский» ул. Виктора Петкау,1

зрит.мест 100 1962,50%

2 Сельский клуб п. Приобский зрит.мест 100 1969, 70%

Библиотечные учреждения

1 Сельская библиотека в п. Приобский, 
ул. Мира 6 экз. 6150 1962

2 Сельская библиотека в д.п. Кудряшов-
ский, ул. Октябрьская, 16А экз. 13120 1982

На территории Кудряшовского сельсовета требуется наличие 1 общедоступной 
библиотеки с детским отделением в административном центре д.п. Кудряшовский с  
4 точками доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. Обеспеченность 
библиотеками составляет 25%. На территории Кудряшовского сельсовета рекомен-
дуется наличие 1 Дома культуры в административном центре сельского поселения и 
наличие 1 Дома культуры на 1 тыс. чел. независимо от количества населенных пунктов. 
Обеспеченность  учреждениями клубного типа составляет 38,9% (при норме 80 зри-
тельских мест на 1 тыс. человек).

Здания сельских клубов имеет большой процент износа, требует капитального ре-
монта и увеличения мест в зрительных залах до 514.

Сельская библиотека в дачном поселке Кудряшовский расположена в здании 
школы (приспособлено), требуется увеличить книжный фонд до 45 тысяч экзем-
пляров.

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы орга-
низации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Основная проблема муниципальной сферы культуры – создание системы учрежде-
ний, отвечающих современным требованиям.

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от разви-
тия ее инфраструктуры, материально-технической базы. 

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-э-
кономические процессы. Программно-целевой метод позволит концентрировать 
финансовые ресурсы на стратегических направлениях социально-культурной поли-
тики Кудряшовского сельсовета, определяет комплекс мероприятий, которые обе-
спечивают развитие творческого потенциала населения, способствуют сохранению 
и развитию традиций культуры, формируют досуг населения по различным направ-
лениям.

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы орга-
низации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения 
муниципального образования культурно-досуговыми учреждениями и качеством 
услуг.

Для повышения культурного уровня населения Кудряшовского сельсовета, на рас-
четную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы 
культуры, предполагающие:

Сохранение и развитие системы художественного и профессионального образова-
ния, поддержка молодых дарований.

Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства, сохранения на-

ционально-культурных традиций с целью формирования духовно-нравственных ори-
ентиров граждан.

Физическая культура и спорт
Характеристика и анализ обеспеченности населения Кудряшовского сельсовета 

объектами физкультуры и спорта приведены в таблице 2.3.4-1.

Таблица 2.3.4-1
Перечень учреждений и сооружений спорта

№ 
п/п Наименование учреждения Адрес Ед.изм. Мощность

1 2 3 4

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв.м.

1 Зал для самбо школы д.п. Кудря-
шовский

д.п. Кудряшовский, ул. Ок-
тябрьская, 16а кв.м. 121

2 Зал гимнастики ДЮСШ «Чемпион» д.п. Кудряшовский, ул. Ок-
тябрьская, 14б кв.м. 216

3 Зал спортивной борьбы ДЮСШ 
«Чемпион»

д.п. Кудряшовский, ул. Ок-
тябрьская, 14б кв.м. 240

Спортивные залы, кв.м.

1 Спортивный зал школы д.п. Кудря-
шовский

д.п. Кудряшовский, ул. Ок-
тябрьская, 16а кв.м. 288

№ 
п/п Наименование учреждения Адрес Ед.изм. Мощность

1 2 3 4

2 Спортивный зал школы п. Приоб-
ский п. Приобский, ул. Мира, 3 кв.м. 72

Плоскостные сооружения, кв.м.

1 ЛДС «Кудряшовский» 
(ледовая площадка)

д.п. Кудряшовский, ул. Зеле-
ная, 2 кв.м. 1568

2 Спортивная школьная площадка 
школы в п. Приобский п. Приобский, ул. Мира, 3 кв.м. 770

3 Спортивная школьная площадка 
школы в д.п.Кудряшовский

д.п. Кудряшовский, ул. Ок-
тябрьская, 16а кв.м. 1512

Площадь помещений для ФОЗ составляет 577,0 кв.м, площадь спортивных залов 
общего пользования составляет 360,0 кв.м, бассейны на территории Кудряшовского 
сельсовета отсутствуют, открытых и крытых спортивных площадок (плоскостных спор-
тивных сооружений) – 3850,0 кв.м.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Кудряшов-
ского сельсовета необходимо размещение не менее 1 объекта каждого вида (много-
функциональный спортивно-досуговый центр с бассейном или аналогичный объект, 
открытая спортивная площадка с искусственным покрытием или аналогичный объект, 
хоккейная площадка открытого типа, бассейн).

Норматив на 1 тыс. человек для Кудряшовского сельсовета составил: физкультур-
но-оздоровительные помещения -  70-80 кв.м., физкультурно-спортивные залы – 60-
80 кв.м, бассейны – 20-25 кв.м зеркала воды, плоскостные сооружения – 1949,4 кв.м. 
Обеспеченность населения муниципального образования спортивными сооружениями 
в процентах от нормативной потребности составила:

помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий – 100%;
физкультурно-спортивными залами – 80,2%;
бассейнами крытыми и открытыми общего пользования – 0 %;
плоскостными спортивными сооружениями – 30,7 %.
Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную 

пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной поли-
тики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия 
физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует разви-
тия неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с 
общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных фи-
нансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расши-
рения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня 
их доходов.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей 
материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спор-
тивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих по-
требность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и 
спортивных занятий.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с 
прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом 
объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разре-
шениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов со-
циальной инфраструктуры

Перспективные показатели развития Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области являются основой для разработки программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры  Кудряшовского сельсовета и фор-
мируются на основании Генерального плана Кудряшовского сельсовета, согласно ко-
торому:

‒ прогнозная численность населения Кудряшовского сельсовета к концу 2041 
года составит 27616 человек, а именно: д.п. Кудряшовский – 9389 человека, п. Приоб-
ский – 9562 человек, п. Катковский – 3290 человек, п. Воробьевский – 5375 человек.

‒ площадь жилищного фонда Кудряшовского сельсовета к концу 2041 года уве-
личится на 555,482 тыс. кв. м. и составит 850,607 тыс.кв.м.

Согласно Плану создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в 
Новосибирском районе Новосибирской области 2020 года, на территории Кудряшов-
ского сельсовета планируется подготовка проекта Финского квартала в п. Приобский 
(окончание разработки проектной документации запланировано на 2022 год). Инициа-
тором является АО «Сибирские строительные системы».

Проектом Генерального плана Кудряшовского сельсовета новое жилищное строи-
тельство запланировано на нескольких участках:

- участок №1 жилищного строительства, расположенный на новых территориях 
населенного пункта п. Приобский в южной части (138,435 тыс. м2 общей площади) – 
85,92 га.

- участок №2 жилищного строительства, расположенный на новых территориях на-
селенного пункта п. Катковский в западной части (154,219 тыс. м2 общей площади) на 
свободных от застройки территориях – 97,42 га.

- участок №3 жилищного строительства, расположенный на новых территориях на-
селенного пункта п. Воробьевский вокруг поселка (251,953 тыс. м2 общей площади) на 
свободных от застройки территориях – 167,9 га.

Прогнозная динамика численности населения на территории МО представлена в 
таблице 2.4-1

Таблица 2.4-1
Перспективные показатели численности населения МО «Кудряшовский сельсовет»

Показатели/год 2021 
(сущ) 2022 2023 2024 2025 2026 2041

Численность населения, 
чел. 6422 7522 8553 9585 10616 11647 27616

Перспектива развития Кудряшовского сельсовета 
Перспектива развития территории Кудряшовского сельсовета рассматривается до 

2041 года.
Основные цели развития муниципального образования базируются на следующих 

установках социально-экономического развития сельсовета:
-  обеспечение устойчивого развития Кудряшовского сельсовета на основе дивер-

сификации экономики, модернизации существующих производств и создании новых, 
сохранение и укрепление многофункционального профиля экономики муниципального 
образования; 

- обеспечение трудоустройства населения;
- повышение качества жизни населения; 
- развитие и обеспечение надежности функционирования транспортной и инже-

нерной инфраструктуры. 
- приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных 

задач.
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Таблица 2.4-2
Расчет объектов социальной сферы Кудряшовского сельсовета на расчетный срок – 2041 год 
(численность населения на расчетный срок 27616 чел)

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Мощность действую-

щего объекта Норматив Требуемая мощ-
ность по норме

Мощность сохра-
няемого объекта

Проект ПКР 
СИ Проект   ГП

Учреждения образования

1 Детские дошкольные учреждения место 280 35 мест на 1000 жителей 967 280 960 960

2 Общеобразовательные учреждения место 653 100 мест на 1000 жителей 2762 906 2700 2500

3 Внешкольные учреждения место 966 10% от общего числа школьников 276 966 176 176

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

1 Стационары всех типов койко-место - 13,47 на 1 тыс. чел. 372 0 - -

2 Амбулаторно-поликлиническая сеть без 
стационаров, для постоянного населения

посещений в смену 23 18,15 на 1 тыс. чел. 501 0 500 -

Объекты культуры и искусства

1 Клубы или учреждения клубного типа место 200 65 мест на 1 тыс. чел. для  сельского по-
селения, численностью населения 20 тыс. 
человек и более

1795 100 1795 1795

2 Библиотеки объектов / тыс. экз. 2/19,27 1общедоступная библиотека с детским 
отделением (1 объект в д.п.Кудряшовский,  
филиалы в п. Приобский, п. Воробьевский,  
п.Катковский), 1 точка доступа к полно-
текстовым информационным  ресурсам в 
д.п.Кудряшовский / 5экз. на 1 жителя

6/138,1 2/19,2 4/118,81 4/-

Физкультурно-спортивные сооружения

1 Помещения для ФОЗ м2 общей площади 577 70-80 на 1 тыс. чел. 2209 577 1632 613,9

2 Спортивные залы м2 общей площади 360 60-80 на 1 тыс. чел. 2209 360 1850 1307,4

3 Плоскостные спортивные сооружения кв.м. 3850 1949,4 кв.м. на 1 тыс. чел. 53803 3850 49953 50060

4 Крытые и открытые бассейны общего 
пользования

м2 зеркала воды 0 20-25 на 1 тыс. чел. 690 0 690 690

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и разви-
тия социальной инфраструктуры муниципального образования

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кудряшовского 
сельсовета разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№190-ФЗ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года 
№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»;

Местные нормативы градостроительного проектирования Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области,

Проект Генерального плана Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить разви-
тие социальной инфраструктуры Кудряшовского сельсовета, повысить уровень 
жизни населения, увеличить миграционный поток квалифицированных трудовых 
ресурсов. 

Программный метод, а именно разработка Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на период до 2041 года, требуется для утверждения перечня 
планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных 
объектов, расположенных на территории муниципального образования, а также для 
определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнитель-
ных поступлений.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строи-
тельству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего проекта -  обеспечение ши-
рокого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов социальной 
сферы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Создание условий для повышения качества и разнообразия муниципальных ус-

луг, в том числе на базе объектов социальной сферы.
2. Развитие материально-технической базы и модернизация работы учреждений в 

соответствии с современными требованиями предоставления услуг.
3. Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого потенци-

ала для всех социальных слоев населения.
4. Информатизация отраслей социальной сферы.
При переходе к новому образу современных населенных пунктов особое вни-

мание необходимо уделять повышению качества жизни человека. Одно из пер-
востепенных мест в этой связи принадлежит созданию системы учреждений, 
обеспечивающих удовлетворение социальных, культурных, бытовых, духовных 
потребностей человека в соответствии с требованиями времени и развитием об-
щества. 

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с 
действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного 
состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наибо-
лее полного удовлетворения потребностей жителей населенных пунктов в учреждени-
ях различных видов обслуживания. 

Решения генерального плана Кудряшовского сельсовета в  социальной сфере 
предполагают строительство новых объектов в соответствии с расчетной численно-
стью населения.

В качестве исходных данных при формировании перечня инвестиционных проектов 
по новому строительству объектов социальной инфраструктуры  были приняты следу-
ющие документы:

- местные нормативы градостроительного проектирования Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области,

- проект Генерального плана Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области,

- государственная программа «Развитие образования, создание условий для соци-
ализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы», 
утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 
576-п;

- Схема территориального планирования Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденная решением Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 17.12.2015 г. № 10;

- Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2019 - 2023 годы», утверждена Постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па,

- Распоряжение правительства Новосибирской области от 22.10.2020г. №483-рп «О 
прогнозе социально-экономического развития Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»,

- государственная программа Новосибирской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 23.01.2015 N 24-п,

- государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в  Новосибирской 
области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 
31.12.2014 N 576-п;

- государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской 
области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 
03.02.2015 N 46-п.

- Стратегия социально-экономического развития  Новосибирского района Новоси-
бирской области до 2030 года, утвержденная решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области  от 20.12.2018 г. № 3,

Программой учтены мероприятия в отношении объектов социальной инфраструк-
туры, предложенные Генеральным планом. 

Перечень мероприятий учитывает планируемые мероприятия по развитию объек-
тов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения, а также 
мероприятия, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счёт вне-
бюджетных источников. 

Стратегией социально-экономического развития  Новосибирского района Новоси-
бирской области до 2030 года предусмотрено строительство школы на 800 мест в д.п. 
Кудряшовский на 2024-2035 гг.(стоимость 635 млн.р) и  строительство школы в п.При-
обский на 200 мест на 2022 год (стоимость 235 млн.руб).

Схемой территориального планирования Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденную решением Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 17.12.2015 г. № 10 предусмотрено:

- строительство школы в п. Воробьевский на 1650 мест,
- строительство школы в п. Приобский на 1500 мест,
- строительство детских садов-яслей в п. Воробьевский на 680 мест,
- строительство детского сада-яслей в д.п. Кудряшовский на 360 мест,
- строительство детского сада-яслей в п. Катковский на 480 мест,
- строительство детских садов-яслей в п. Приобский на 530 мест.
Для удовлетворения населения муниципального образования в объектах социаль-

ной инфраструктуры согласно Генеральному плану необходимо провести мероприятия 
на расчетный срок на территории Кудряшовского сельсовета,  перечисленные в табли-
цах №3.1-3.5.

Рекомендуемое размещение дошкольных образовательных учреждений
Таблица  №3-1

Наименование 
поселения Рекомендации на расчетный срок

д.п. Кудряшовский - строительство  детского сада на 200 мест

п. Приобский - строительство  детского сада на 240 мест 

п. Воробьевский - строительство 2 детских садов, общей мощностью 240 мест

п. Катковский - строительство  детского сада на 280 мест

Рекомендуемое размещение общеобразовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования

Таблица №3-2

Наименование 
поселения Рекомендации на расчетный срок

д.п. Кудряшовский - строительство школы на 600 мест

п. Приобский - строительство школы на 950 мест

п. Воробьевский - строительство школы на 950 мест

п. Катковский -



43Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 75, 22 декабря 2021 года

Рекомендуемое размещение учреждений здравоохранения
Таблица №3-3

Наименование 
поселения Рекомендации на расчетный срок

д.п. Кудряшовский -

п. Приобский -

п. Воробьевский -

п. Катковский -

Рекомендуемое размещение спортивных и физкультурно-оздоровительных соору-
жений

Таблица №3-4

Наименование 
поселения Рекомендации на расчетный срок

Кудряшовский 
сельсовет

Строительство помещений для ФОЗ 613,9 кв.м.,
Строительство спортивных залов 1307,4 кв.м.,
Строительство  плоскостных спортивных сооружений, мощностью 50060 кв.м.
Строительство бассейнов, мощностью 690 кв.м.зеркала воды

Рекомендуемое размещение учреждений культуры
Таблица №3-5

Наименование 
поселения Рекомендации на расчетный срок

д.п. Кудряшовский Строительство Дома культуры или Клуба на 200 мест  

п. Приобский Строительство Дома культуры или Клуба на 740 мест.

п. Воробьевский Строительство Дома культуры или Клуба на 320 мест

п. Катковский Строительство Дома культуры или Клуба на 535 мест

Программой произведен перерасчет состава и мощностей объектов образования 
культуры и спорта, предложенных Генеральным планом к новому строительству в отно-
шении планируемых к размещению объектов социальной инфраструктуры в соответ-
ствии перечнем:

- строительство 1 детского сада на 200 мест в д.п. Кудряшовский (согласно Гене-
ральному плану),  

- строительство 1 детского сада на 240 мест в п. Приобский (согласно Генеральному 
плану),  

-строительство 2 детских садов в п. Воробьевский (2 объекта по 140 мест)  (соглас-
но Генеральному плану),  

-строительство 1 детского сада в п. Катковский на 240 мест (согласно Генеральному 
плану),

-строительство школы на 800 мест в д.п. Кудряшовский (согласно Стратегии СЭР 
Новосибирского района),

-строительство школы на 950 мест в п. Приобский (согласно Генеральному плану),
-строительство школы в п. Катковский на 950 мест (согласно Генеральному плану),
-строительство поликлиники мощностью 500 посещений в смену на территории  Ку-

дряшовского сельсовета (предложение ПКР СИ),
-строительство помещений для ФОЗ в Кудряшовском сельсовете 613,9 кв.м. (со-

гласно ГП),
-строительство помещений для ФОЗ в Кудряшовском сельсовете 918,1 кв.м. (пред-

ложение ПКР СИ),
-строительство ФОК со спортивными залами на 1215 кв.м., помещениями для ФОЗ 

100 кв.м. и бассейном, мощностью 275 кв.м. зеркала воды в д.п. Кудряшовский (пред-
ложение ПКР СИ),

-строительство бассейна, мощностью 415 кв.м. зеркала воды в Кудряшовском 
сельсовете (предложение ПКР СИ),

-строительство плоскостных спортивных сооружений (крытых или открытых) в д.п. 
Кудряшовский , мощностью 15223 кв.м. (согласно ГП и предложение ПКР СИ),

-строительство плоскостных спортивных сооружений (крытых или открытых) в п. 
Приобский , мощностью 17870 кв.м. (согласно ГП и предложение ПКР СИ),

-строительство плоскостных спортивных сооружений (крытых или открытых) в п. 
Катковский, мощностью 6413 кв.м. (согласно ГП и предложение ПКР СИ),

-строительство плоскостных спортивных сооружений (крытых или открытых) в п. 
Воробьевский, мощностью 10447 кв.м. (согласно ГП и предложение ПКР СИ),

-строительство Дома культуры или клуба в д.п. Кудряшовский, мощностью 200 мест 
(согласно ГП),

-строительство Дома культуры или клуба в п. Приобский, мощностью 740 мест (со-
гласно ГП),

-строительство Дома культуры или клуба в п. Воробьевский, мощностью 535 мест 
(согласно ГП),

-строительство Дома культуры или клуба в п. Катковский, мощностью 320 мест (со-
гласно ГП),

-организация филиалов общедоступной библиотеки с детским отделением на базе 
существующих и проектируемых объектов культуры с общей мощностью 118,81 тыс.
экз. на территории Кудряшовского сельсовета (согласно ГП и предложение ПКР СИ).

Строительство спортивных залов на базе школ, планируемых к размещению соста-
вит 635 кв.м.

Данный перечень учитывает перспективы развития муниципального образования, 
отраженные в действующем Генеральном плане Кудряшовского сельсовета и в доку-
ментах, утвержденных на момент разработки Программы.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения вклю-
чает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов со-
циальной инфраструктуры, источникам финансирования, включая средства бюджетов 
всех уровней.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий, объемы финансиро-
вания которых не утверждены, проведена на основании укрупненных нормативов цен 
строительства для объектов образования, здравоохранения, культуры и физической 
культуры и массового спорта в соответствии со следующими нормативными актами:

 - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр 
сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости 
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с при-
влечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены 
строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфра-
структуры»; 

- МДС 81-02-12-2011 Методические рекомендации по применению государствен-
ных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных 
видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инже-
нерной инфраструктуры; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 28.06.2017 г. № 935/пр (в редакции приказа Минстроя России 
от 20.10.2017 г. № 1452/пр) ;

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 13.06.2017 г. № 869/пр (в редакции приказа Минстроя России 
от 20.10.2017 г. № 1446/пр);

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 13.06.2017 г. № 870/пр (в редакции приказа Минстроя России 
от 20.10.2017 г. № 1447/пр);

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 28.06.2017 г. № 934/пр.

Для приведения стоимости реализации мероприятий к ценам соответствующих лет 
применены прогнозные индексы-дефляторы, утвержденные Министерством экономи-
ческого развития РФ.

Общая программа инвестиционных проектов Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области до 2041 года (тыс. руб.) представлена в та-
блице 4-1.

Таблица 4-1
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство объектов социальной инфраструктуры

№ 
п/п Наименование мероприятия Обоснование

Объем финансирования, тыс. руб.**
Источник финансирования

Итого 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2041

Образование

1 Строительство 1 детского сада на 240 мест в п. Приобский ГП 182480,0 0 0 0 0 0 182480,0 Муниципальный бюджет

2 Строительство детского сада на 200 мест в д.п. Кудряшовский ГП 152066,4 0 0 0 0 0 152066,4 Муниципальный бюджет

3 Строительство 2 детских садов в п. Воробьевский по 140 мест  ГП 212893,4 0 0 0 106446,7 0 106446,7 Муниципальный бюджет

4 Строительство 1 детского сада в п. Катковский на 240 мест ГП 182480,0 0 0 0 0 0 182480,0 Муниципальный бюджет

5
Строительство школы на 800 мест в д.п. Кудряшовский (в т.ч. 
организация 80 мест для дополнительного образования на базе 
школы)

Стратегия СЭР 
Новосибир-
ского р-на

635000,0 0 0 0 0 0 635000,0 Муниципальный бюджет

6 Строительство школы в п.Приобский на 200 мест (в т.ч. организа-
ция 20 мест для дополнительного образования на базе школы)

Стратегия СЭР 
Новосибир-
ского р-на

235000,0 235000,0 0 0 0 0 0 Муниципальный бюджет

7 Строительство школы в п.Приобский на 750 мест (в т.ч. организа-
ция 75 мест для дополнительного образования на базе школы

Предложение 
ПКР СИ 595312,5 0 0 0 0 0 595312,5 Муниципальный бюджет

8
Строительство школы в п. Воробьевский на 950 мест (в т.ч. ор-
ганизация 95 мест для дополнительного образования на базе 
школы)

ГП 754062,5 0 0 0 0 0 754062,5 Муниципальный бюджет

Здравоохранение

1 Строительство поликлиники 500  посещений в смену в Кудряшов-
ском сельсовете

Предложение 
ПКР СИ 654777,4 0 0 0 0 0 654777,4 Муниципальный бюджет

Культура

1 Строительство Дома культуры или клуба в д.п. Кудряшовский, 
мощностью 200 мест ГП х 0 0 0 0 0 х Муниципальный бюджет

2 Строительство Дома культуры или клуба в п. Приобский, мощно-
стью 740 мест ГП х 0 0 0 0 0 х Муниципальный бюджет

3  Строительство Дома культуры или клуба в п. Воробьевский, 
мощностью 535 мест ГП х 0 0 0 0 0 х Муниципальный бюджет

4 Строительство Дома культуры или клуба в п. Катковский, мощно-
стью 320 мест ГП х 0 0 0 0 0 х Муниципальный бюджет
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№ 
п/п Наименование мероприятия Обоснование

Объем финансирования, тыс. руб.**
Источник финансирования

Итого 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2041

5

Организация филиалов общедоступной библиотеки с детским 
отделением на базе существующих и проектируемых объектов 
культуры, общей мощностью 118,81 тыс.экз. на территории Ку-
дряшовского сельсовета

ГП и предло-
жение ПКР СИ 39000,0 0 0 0 0 0 39000,0 Муниципальный бюджет

Физическая культура и спорт

1 Строительство помещений для ФОЗ в Кудряшовском сельсовете 
613,9 кв.м. ГП 78403,6 0 0 78403,6 0 0 0 Муниципальный бюджет, 

внебюджетные средства

2 Строительство помещений для ФОЗ в Кудряшовском сельсовете 
918,1 кв.м

предложение 
ПКР СИ 117254,2 0 0 0 0 0 117254,2 Муниципальный бюджет, 

внебюджетные средства

3 Строительство бассейна в Кудряшовском сельсовете 415 кв.м. 
зеркала воды ГП х 0 0 х 0 0 0 ВИ

4
Строительство ФОК со спортивными залами 1215 кв.м. и поме-
щениями для физкультурно-оздоровительных занятий 100 кв.м.  
и бассейном 275 кв.м. зеркала воды в д.п. Кудряшовский

предложение 
ПКР СИ 115 000,0 0 0 0 0 0 115 000,0 Муниципальный бюджет, 

внебюджетные средства

5 Строительство плоскостных сооружений в д.п. Кудряшовский  
1,5223 га

ГП, предложе-
ние ПКР СИ 60892,0 0 0 0 0 0 60892,0 Муниципальный бюджет, 

внебюджетные средства

6 Строительство плоскостных сооружений в п. Приобский  1,7870 
га

ГП, предложе-
ние ПКР СИ

71480,0
0 0 0 0 0

71480,0 Муниципальный бюджет, 
внебюджетные средства

7 Строительство плоскостных сооружений в п. Воробьевский  
1,0447 га

ГП, предложе-
ние ПКР СИ 41788,0 0 0 0 0 0 41788,0 Муниципальный бюджет, 

внебюджетные средства

8 Строительство плоскостных сооружений в п. Катковский  0,6413 
га

ГП, предложе-
ние ПКР СИ

25652,0
0 0 0 0 0

25652,0 Муниципальный бюджет, 
внебюджетные средства

Муниципальный бюджет – федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет, местный бюджет в рамках своих полномочий

Предполагается что, при новых школах Кудряшовского сельсовета будут функцио-
нировать общедоступные спортивные залы.

Примечание:  :  *-  характеристики объектов строительства соответствуют расчет-
ными показателями Генерального плана Кудряшовского сельсовета, дана подробная 
разбивка общих мощностей на отдельные объекты, планируемые к строительству к 
расчетному сроку

** -  объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строи-
тельстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того 
объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из 
бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Целевые индикаторы программы
Таблица 5.1
Перечень целевых показателей развития социальной инфраструктуры

Наименование индикатора 2041г.

Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждения-
ми, % от норматива 100,0

Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от 
норматива 100,0

Уровень фактической обеспеченности стационарами всех типов, % от норматива 100,0

Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 
% от норматива 100,0

Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива 100,0

Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива 100,0

Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива 100,0

Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива 100,0

Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % 
от норматива 100,0

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектирова-
нию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется еже-
годно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает 
в себя оценку степени выполнения мероприятий программы и оценку эффективности 
реализации программы.  

Оценка эффективности реализации Программы включает:
- сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установлен-

ными Программой значениями,
- определение индивидуальных индексов достижения целевых показателей.

,
где:

- индивидуальный индекс достижения п-го целевого показателя, процент;

- фактическое достигнутое значение п-го целевого показателя в отчетном году;

- значение планируемого п-го целевого индикатора на отчетный год.
На втором этапе рассчитывается общая оценка эффективности Программы по сле-

дующей формуле:

,
где:
Э - оценка эффективности реализации Программы,
n - число целевых индикаторов Программы,

-  сумма индивидуальных индексов достижения n-х целевых показателей (in) 
Программы.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы:
-при значении от 80 до 100 процентов и выше Программа признается эффективной;
-при значении от 50 до 79 процентов, 79 процентов включительно, Программа при-

знается недостаточно эффективной;
-при значении до 49 процентов, 49 процентов включительно, Программа признает-

ся неэффективной.
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструк-

туры могут оказать влияние на экономические показатели в части инвестиций в основ-
ной капитал, способствовать созданию новых рабочих мест, а также росту налоговых 
доходов бюджетов всех уровней за счет увеличения налога на доходы физических лиц.

Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 
обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры

Реализация Программы осуществляется через систему программных меропри-
ятий разрабатываемых для Кудряшовского сельсовета, а также с учетом федераль-
ных проектов и программ, государственных программ Новосибирской области и 
федеральных программ, реализуемых на территории муниципального образования.

Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в 
существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий 
по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструк-
туры местного значения Кудряшовского сельсовета. Данные программы должны обе-
спечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры в 
соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры 
местного значения, установленными Программой комплексного развития социальной 
инфраструктуры Кудряшовского сельсовета.

Внесение изменений в программу целесообразно после внесения изменений в Гене-
ральный план  Кудряшовского сельсовета, а также при возникновении новых инвестици-
онных проектов в развитии социальной инфраструктуры муниципального образования. 

В дальнейшем потребуется применение экономических мер, стимулирующих 
инвестиции в объекты социальной инфраструктуры, координация мероприятий и 
проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и 
бизнеса, внедрение системы статистического наблюдения и мониторинга необхо-
димой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормати-
вами.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
16-я очередная сессия

от 17.12.2021 г.                                                                                                                                  д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                          №85

О программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на период до 2041года

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 

Федерации», «Уставом сельского посе-
ления Кудряшовского  сельсовета Но-
восибирского муниципального района 
Новосибирской области», Совет депу-

татов Кудряшовского сельсовета Но-
восибирского района  Новосибирской 
области 

РЕШИЛ:
1.Принять проект  программы  ком-

плексного развития транспортной  ин-
фраструктуры Кудряшовского  сельсове-
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та Новосибирского района Новосибир-
ской области на период до 2041года

2.Провести публичные слушания 
по обсуждению проекта программы  
комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры Кудряшовского 
сельсовета Новосибирской области 
Новосибирского района на период 
до 2041 года, 30 декабря 2021 года в 

18 часов - 00 минут в здании админи-
страции Кудряшовского сельсовета, 
докладчик А.К. Абаскалов председа-
тель Совета депутатов Кудряшовского  
сельсовета.  

 3.Результаты публичных слушаний 
подлежат официальному опубликованию 
в газете «Новосибирский район-террито-
рия развития»  и размещению на офици-

альном сайте администрации Кудряшов-
ского сельсовета.  

4.Контроль за исполнением решения 
возложить на заместителя главы Кудря-
шовского сельсовета.  

5.Опубликовать данное решение в га-
зете «Новосибирский район-территория 
развития», приложение: проект реше-
ния  программы  комплексного развития   

транспортной инфраструктуры Кудря-
шовского сельсовета Новосибирской об-
ласти Новосибирского района на период 
до 2041 года. 

Председатель Совета депутатов  
А.К. Абаскалов

Глава Кудряшовского сельсовета  
Н.А.Дорофеева

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА период до 2041 года

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ
Организация-разработчик ООО «СибГеоСервис»

Новосибирск
2021 г.
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ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения 

- документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, стро-

ительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного 
значения поселения,  который предусмотрен также государственными и муни-
ципальными программами, стратегией социально-экономического развития му-
ниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образования, планом и про-
граммой комплексного социально-экономического развития муниципального об-
разования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в 
области транспорта.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное 
развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями 
в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного 
значения.

Одним из основополагающих условий развития сельсовета является комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке 
основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-
экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития 
муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим 
направлениям:

- демографическое развитие;
- перспективное строительство;
- состояние транспортной инфраструктуры.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания 

потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 
Основными целями программы являются:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслужи-
вания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятель-
ности) на территории муниципального образования;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения 
и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населе-
ния в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажи-
ров и грузов на территории муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной 
деятельностью в муниципальном образовании;

-обеспечение условий для управления транспортным спросом;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяй-
ственной деятельности;

-создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользо-
вания по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
-эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны 

быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов 
транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, 
реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых 
объектов. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, 
во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, 
материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов в 
сфере развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, 
во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного 
сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и 
текущее сбалансированное функционирование экономического и социального 
секторов муниципального образования.

Паспорт программы
  

Наименование 
программы

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
период до 2041 года» (далее – Программа)

Основания для 
разработки 
программы

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
(ред. от 30.12.2015);
- Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверж-
дении требований к программам комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, городских округов»;

Заказчик
программы

Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Исполнители 
программы

ООО «СибГеоСервис»

Цель программы Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
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Задачи 
программы

а) выполнение прикладных научных исследований, обосновывающих 
содержание программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
в том числе на основе характеристики существующего состояния транспортной 
инфраструктуры муниципального образования, определённых генеральным 
планом, мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строи-
тельству, реконструкции  объектов транспортной инфраструктуры, предусмо-
тренных государственными и муниципальными программами, стратегией 
социально-экономического развития муниципального образования и планом 
мероприятий для реализации стратегии социально-экономического развития 
(при их наличии), инвестиционными программами субъектов естественных 
монополий в области транспорта, договорами о комплексном освоении 
территорий или о развитии застроенных территорий.
б) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания 
населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих экономическую деятельность 
в) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и 
субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования муниципального округа;
г) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями 
населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в 
перевозке пассажиров и грузов на территории Кудряшовского сельсовета 
д) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градострои-
тельной деятельностью на территории Кудряшовского сельсовета;
е) условия для управления транспортным спросом;
ж) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и 
здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим 
результатам хозяйственной деятельности;
з) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего 
пользования по отношению к иным транспортным средствам;
и) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
к) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструк-
туры

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
программы

- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (ре-
конструкции);                                   
 - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием;
- достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транс-
портной инфраструктуры. 

Сроки и этапы 
реализации про-
граммы

2022 – 2041  годы

Укрупненное 
описание 
запланированных 
мероприятий 
программы

1.Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог обще-
го пользования местного, регионального и федерального значения;
2.Ремонт и содержание существующих автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения;  
3. Строительство железнодорожной сети в целях развития промышленного 
сектора                                                                                                                   
4. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на улицах 
Кудряшовского сельсовета, предупреждение дорожно-транспортных происше-
ствий;
5. Ввод дополнительных маршрутов пассажирского транспорта, организация 
новых  остановочных пунктов

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период  2022 - 2041 
г.  составляет: 
2 554 903,46 тыс. рублей.
Средства муниципального бюджета и внебюжетных источников  на 2022-2041 
годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Ожидаемые 
результаты  
реализации 
Программы

- повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслужи-
вания населения  и субъектов экономической деятельности Кудряшовского се
льсовета;                                    
-  обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструк-
туры.

1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры 

0.1 Анализ положения муниципального образования в структуре пространственной 
организации субъекта Российской Федерации

Территория Кудряшовского сельсовета расположена в северо-западной части 
Новосибирского район.

Кудряшовский сельсовет граничит:
- На севере – с Коченевским районом;
- На востоке – с Мочищенским сельсоветом;
- На юго-западе – с Криводановским сельсоветом;
- На юго-востоке  – с г. Новосибирск.
Административным центр муниципального образования расположен в 23 км от 

города Новосибирска Новосибирской области.

1.2.Социально-экономическая и градостроительная характеристика 
муниципального образования, включая деятельность в сфере транспорта, оценка 
транспортного спроса

В состав Кудряшовского сельсовета входят населенные пункты: д.п. Кудряшовский, 
п. Приобский, п.Воробьевский, п. Катковский.

Административным центром Кудряшовского сельсовета является д.п. 
Кудряшовский. 

Этнический состав населения следующий: русские, украинцы, белорусы, татары, 
таджики, эстонцы, немцы и др. Преобладающее население - русские.

Общая площадь земель в границах муниципального образования – 10439,34  га. 
Земли сельскохозяйственного назначения занимают 12,6%, земли лесного фонда – 
43,79%.

Главные въезды на территорию населенных пунктов сельсовета осуществляются с 
дорог регионального значения и федерального значения в южной части (с автодороги 
К-12 «Новосибирск-Колывань-Томск» и в северной части с автодороги М-51 «Северный 
обход»).

Численность постоянного населения Кудряшовского сельсовета по состоянию 
на 01.01.2021 года составила 6422 человека. В д.п. Кудряшовский  проживает 5158 
человек, в п. Приобский – 1105 человек, в п. Катковский – 128 человек, в п. Воробьевский 
– 31 человек. Все население сельское.

В соответствии с СП 131.13330 «Строительная климатология» территория 
Кудряшовского сельсовета относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ; 
в соответствии с СП 20.13330 «Нагрузки и воздействия» к III агроклиматическому району.

Климат континентальный, средняя температура января -18,8. Средняя температура  
июля +19. Средняя годовая температура воздуха + 0,2 °C.  Абсолютный максимум - +38 
°C, минимум -42-44 °C.

Приоритетными направлениями социально-экономического развития поселения 
являются: 

 - развитие АПК — возрождение животноводческих хозяйств на территориях 
поселения с использованием современного технологического оборудования. 

- рациональное использование сельскохозяйственных земель с целью увеличения 
валового производства зерновых и технических культур, овощей. 

- содействие организациям транспорта и предприятиям других отраслей в целях 
обеспечения экономически устойчивой работы предприятий, в том числе, путем 
привлечения инвесторов. 

- создание условий для развития малого бизнеса с целью организации новых 
рабочих мест. 

- организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной 
продукции. 

-инженерная подготовка территорий для застройки.
Стратегией СЭР Новосибирского района до 2030 года предложено развитие 

направлений рекреации, жилищного строительства и производст на территории 
Кудяшовского сельсовета.

Кудряшовский сельсовет имеет выгодное географическое положение (близость 
к г. Новосибирску и районным центрам) и развитую транспортную инфраструктуру. 
Близость областного центра позволяет жителям муниципального образования 
полноценно пользоваться теми же услугами железнодорожного, водного и воздушного 
транспорта во внутрироссийском и международном сообщении что и жителям г. 
Новосибирска.

Для внутрироссийских и международных передвижений жители сельсовета 
пользуются услугами международного аэропорта Толмачёво г. Новосибирска. 

Сеть улиц и автодорог в Кудряшовском сельсовете представляет собой сложившу-
юся в соответствии с размерами пассажирского грузового и пешеходного движения 
сеть внутрипоселковых и межпоселковых магистралей и улиц.

1.3.Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфра-
структуры муниципального образования по видам транспорта

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает 
базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом 
достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей. Транспорт - не 
только отрасль, перемещающая грузы и людей, а, в первую очередь, межотраслевая 
система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования.

Эффективное функционирование транспорта, с одной стороны, является 
необходимым условием жизнедеятельности экономического комплекса и социальной 
сферы. С другой стороны, экономика и общество формируют потребности в развитии 
транспортной системы, которая по своим свойствам должна отвечать заданным 
параметрам потребителей транспортных услуг.

Муниципальное образование имеет сложившуюся систему транспортных связей.
Основные автотранспортные магистрали сельсовета соединяют его крайние точки 

связывают населенный пункты с соседними сельсоветами и районным центром. Это 
самая важная часть транспортной системы поселения. Магистрали имеют особое зна-
чение в обеспечении межпоселенческих транспортных перевозок между сельсоветами 
района, а также играют важную роль в экономическом освоении территории сельсовета.

Основной  вид пассажирского транспорта –автобусное сообщение. В населенных 
пунктах функционирует регулярный внутрисельский транспорт, который связывает 
Кудряшовский сельсовет с г. Новосибирском. Часть трудовых передвижений в 
поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В 
основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная 
улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

Ремонт и обслуживание автотранспорта в основном осуществляется на 
предприятиях которым они принадлежат, а также на станциях технического обслужи-
вания близлежащих муниципальных образований. В настоящее время на территории 
Кудряшовского сельсовета отсутствуют станции технического обслуживания.

В настоящее время в Кудряшовском сельсовете функционируют 2 АЗС:
- АЗС «Новосибирскнефтетрейд» (Колыванское шоссе, 6),
- АЗС «Транзит» (К-12 22 Километр, 1 д.п. Кудряшовский).
Часть таксомоторных перевозок осуществляется на индивидуальном и 

ведомственном транспорте. Индивидуальный транспорт хранится на участках 
усадебной застройки, ведомственный транспорт - на участках предприятий и 
организаций.

Пешеходное движение на территории населенных пунктов Кудряшовского 
сельсовета осуществляется по главным направления к местам приложения труда и 
общепоселковым центрам, а также к детским и учебным учреждениям. 

1.4.Характеристика сети дорог муниципального образования, параметров дорож-
ного движения, оценка качества содержания дорог

По территории Кудряшовского сельсовета проходит автомобильная дорога 
регионального значения К-12 «Новосибирск-Колывань-Томск», Р254 «Иртыш», по 
которой осуществляются основные подъезды к селу. В северной части сельсовета 
проходит автомобильная дорога федерального значения М-51 «Северный обход».

 Также имеются автомобильные дороги межмуниципального значения: 
- Н-2120 (50 ОП МЗ 50Н-2120) 12 км а/д «К-12» - Криводановка;
 - Н-2130 (50 ОП МЗ 50Н-2130) 20 км а/д «К-12» - Кудряшовский;
 - Н-2134 (50 ОП МЗ 50Н-2134) 29 км а/д «К-12» - Катковский (в гр. района).
Железнодорожная сеть на территории Кудряшовского сельсовета отсутствует. 
Все населённые пункты муниципального образования находятся в зоне 1 часовой 

транспортной доступности от г. Новосибирска.

1.5.Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации 
муниципального образования, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Парк транспортных средств муниципального образования представлен  грузовыми, 
легковыми автомобилями, автобусами, спецтехникой. Весь парк находится в 
государственной, муниципальной, частной собственности. 

Автомобильный парк муниципального образования преимущественно состоит из 
легковых и грузовых автомобилей, принадлежащих частным лицам, организациям и 
автомобилей, находящихся в государственной собственности. 

На территории Новосибирской области наблюдается рост уровня автомобилизации 
населения (по последним данным количество автомобилей на 1000 человек населения 
в 2020 году – 278  шт., в 2013 году – 267 шт.). Данная ситуация в целом объясняется 
ростом денежных доходов населения и внедрением различных систем кредитования 
банковскими учреждениями и потребительскими кооперативами.

Рост количества подвижного состава порождает с одной стороны ряд проблем, с 
другой – является стимулом развития соответствующей сферы услуг. 

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*   мак-
симальная пропускная способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, мак-
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симальное число мест хранения автомобилей определяются  исходя из уровня автомо-
билизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 чел.:400 легковых автомобилей, 
включая такси и ведомственные автомобили, грузовые автомобили в зависимости от 
состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 100-150 
единиц. Показатели пропускной способности сети улиц Новосибирской области не 
превышают нормативные показатели и более того имеется 23,7 % -ый резерв роста 
показателей ввиду недозагруженности, несмотря на планомерное ежегодное увеличе-
ние количества транспортных средств на душу населения.

Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет 
многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных 
домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и 
создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих 
действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки 
автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать правила дорожного 
движения: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах. 
Наблюдается нехватка мест для хранения транспортных средство на территории 
муниципального образования.  Хранение транспортных средств осуществляется на 
придомовых территориях. Открытые парковочные места имеются у всех объектов 
социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

1.6.Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая 
анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания 
населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. 
Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные 
производственными, бытовыми, культурными связями. Основным пассажирским 
транспортом являются пригородные автобусы.

Пассажирские перевозки в муниципальном образовании Кудряшовский сельсовет 
осуществляются автобусами общего пользования, ведомственными автобусами 
предприятий по специальным маршрутам, индивидуальным транспортом по лицензиям 
на перевозки, личным автотранспортом и маршрутными такси. Основные маршруты 
проходят до дачного поселка Кудряшовский через поселок Приобский, и до поселка 
Катковский. У поселка Воробьевский транспортная доступность общественным 
транспортом отсутствует.

Таблица 1.6-1
Перечень маршрутов для пассажирских перевозок Кудряшовского сельсовета

№ марш-
рута Направление Вид транспорта Расписание Название остановки 

(населенный пункт)

Автобусы пригородного сообщения 

120 «Таймырская (г. Ново-
сибирск) – «с. Кудря-
ши» 

автобус ежедневно «Кудряшовский 
бор», «Лесничество», 
«Кудряшовская Заимка», 
«с. Кудряши» (д.п. 
Кудряшовский), «с. Ямки» (п. 
Приобский), «С/х Обской» 
(Колыванское шоссе)

224 «Вокзал «Новосибирск-
Главный» (г. Новоси-
бирск) – «пос. Колы-
вань»

автобус ежедневно «Кудряшовский бор» 

1703
(летний 

маршрут)

«Садовое товарище-
ство Аква»- «Магазин 
Телевизоры»(г. Ново-
сибирск)

автобус ежедневно «Кудряшовский бор», «с. 
Ямки» (п. Приобский), 
«Лесничество», «С/х Обской» 
(Колыванское шоссе)

320 «село Кудряши» - «Не-
мировича-Данченко»

Маршрутное  
такси

ежедневно «Кудряшовский 
бор», «Лесничество», 
«Кудряшовская Заимка», 
«с. Кудряши» (д.п. 
Кудряшовский), «с. Ямки» (п. 
Приобский), «С/х Обской» 
(Колыванское шоссе)

326 «Магазин Кристалл»(г. 
Новосибирск) – «пос. 
Колывань»

Маршрутное  
такси

ежедневно «Кудряшовский 
бор», «Лесничество», 
«Кудряшовская Заимка», 
«с. Ямки» (п. Приобский), 
«С/х Обской» (Колыванское 
шоссе)

328 «метро Заельцовская» 
(г. Новосибирск) -«пос. 
Колывань»

Маршрутное  
такси

ежедневно «пос. Катковский» (п. 
Катковский)

Водный транспорт

Летний 
маршрут 

«Речной вокзал - Седо-
ва Заимка»

Водный 
транспорт

(проект Р-51Э,
Москва 133)

среда, 
суббота, 

воскресенье

«о. Кудряш»

На территории Кудряшовского сельсовета размещены остановки общественного 
транспорта: д.п. Кудряшовский (1 остановка), п. Приобский (1 остановка), п. Катковский 
(1 остановка) и 4 остановки на территории Кудряшовского сельсовета вне границ 
населенных пунктов.

Летом обслуживание пассажиров в пригородном сообщении осуществляется по 
водному маршруту «Речной вокзал- Седова Заимка» с остановкой в остановочном 
пункте «о. Кудряш». (регулярность : среда, суббота, воскресенье).

В связи с тем, что часть жителей населенных пунктов Кудряшовского сельсовета 
работают в городе Новосибирск, спрос на пассажирские перевозки в данном направ-
лении высокий.  

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

На сегодняшний день для улично-дорожной сети населенных пунктов характерен 
переходный тип покрытия.  Пешеходное движение происходит по проезжим частям 
улиц, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории 
поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответ-
ствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.        

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы 
транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры 
для данных транспортных средств.

Грузовые перевозки в населенных пунктах осуществляются частными 
предприятиями, которые осуществляют перевозку грузов по внутригородскому 
и внутрирайонному сообщению. Предприятия перевозят зерно, щебень, уголь, 
строительные, лесные и другие грузы. Ремонт и обслуживание автотранспорта 
осуществляется на территориях самих автопредприятий.

Часть перевозок осуществляется на индивидуальном транспорте. Индивидуальный 
транспорт хранится на участках усадебной застройки, частично в боксовых гаражах 
у многоквартирных домов, ведомственный транспорт - на участках предприятий и 
организаций.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угро-
зу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная 
часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, 
превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных по-
крытий.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет 
актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры 
потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также 
недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения 
безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспе-
чения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для 
эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, 
непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по 
повышению безопасности дорожного движения. 

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 
окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую 
среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих 
веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, 
но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим 
заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается 
воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит 
к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет 
на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.  

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер 
дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах 
жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической 
ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, 
безопасность и здоровье человека.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения 
транспортной инфраструктуры муниципального образования.

Опорная дорожная сеть поселения представлена дорогами федерального, 
регионального, межмуниципального и местного значения. Улично-дорожная сеть 
населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии. 

В Кудряшовском сельсовете регулирование движения пешеходов через 
проезжую часть осуществляется по пешеходным переходам, регулируемым знаками 
(нерегулируемые пешеходные переходы). 

Важнейшими условиями безопасного движения пешеходов на нерегулируемом 
пешеходном переходе являются:

- правильный выбор места перехода в соответствии со сложившимися пеше-
ходными потоками;

- их обозначение техническими средствами регулирования движения в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р 52298-2004;

- удовлетворительные условия видимости в соответствии с требованиями 
СНиП 2.07.01– 89.

Общими недостатками в организации и применении технических средств 
регулирования движения на существующих нерегулируемых светофорами пешеходных 
переходах являются:

- частичное отсутствие знаков 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» для 
обозначения пешеходных переходов на нерегулируемых перекрестках;

- в ряде случаев несоответствие расстояния между стойками знаков 5.19.2 «Пе-
шеходный переход», обозначающими ширину пешеходного перехода требованиям, 
установленным ГОСТ Р 52298-2004;

- частичное отсутствие асфальтированных подходов к пешеходным переходам.
Для устранения недостатков в организации движения и применении технических 

средств организации дорожного движения необходимо:
- оборудовать все типы нерегулируемых пересечений и пешеходных переходов 

техническими средствами организации движения, необходимыми для обеспечения 
безопасности дорожного движения транспортных и пешеходных потоков;

- ввести светофорное регулирование на пересечениях с недопустимыми кон-
фликтами транспортных и пешеходных потоков.

Проезжая часть улиц и дорог преимущественно состоит из 1 - 2 полос движения 
в каждом направлении. Пересечения магистралей между собой выполнены в одном 
уровне со светофорным регулированием.

На территории муниципального образования отсутствует четкая дифференциация 
улично-дорожной сети по категориям согласно требованиям СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений».

Согласно п. 11.26 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» мощность станций технического обслуживания 
(СТО) должна соответствовать нормативному показателю 1 пост на 200 легковых 
автомобилей. При существующем уровне автомобилизации общая мощность СТО 
Кудряшовского сельсовета должна составлять 9 постов. На данный момент на тер-
ритории Кудряшовского сельсовета СТО нет, что соответствует не нормативному 
показателю. 

Заправка транспорта топливом осуществляется на 2 функционирующих АЗС 
Кудряшовского сельсовета. Согласно п. 11.27 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативная мощность 
территории муниципального образования должна соответствовать показателю 1 
топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. Исходя из существующего 
и перспективного количества легковых автомобилей (9169 автомобилей на 2041г. при 
уровне перспективной автомобилизации 400 автомобилей на 1000 жителей) на тер-
ритории муниципального образования, общая мощность АЗС должна составлять 8 
топливо-раздаточных колонкок. 

Схемой территориального планирования Новосибирской агломерации 
Новосибирской области предусмотрены мероприятия по строительству объектов на 
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территории Кудряшовского сельсовета (утверждена Постановлением Правительства 
Новосибирской области от 28.04.2014 г. №186-п):

- строительство автодороги межмуниципального значения «Кудряшовский –
Крахалевка», протяженностью 9,3 км,

- строительство автодороги межмуниципального значения «20 км а/д «К-12» - 
Кудряшовский (от с. Березовка до д. Мостовая)», протяженностью 6,0 км.

Проектом Генерального плана Кудряшовского сельсовета предусмотрено 
строительство новых АЗС и СТО на территории муниципального образования. Большой 
спрос и успешное функционирование существующих АЗС  связаны с обслуживанием не 
только легкового автотранспорта, но и обслуживанием крупных грузовых транспортных 
средств.

Согласно проекту Генерального плана Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в отношении транспортной инфраструктуры 
планируется ряд мероприятий:

- строительство автодороги, идущей от автодороги Н-2120 (50 ОП МЗ 50Н-2120 12 
кма/д «К-12» - Криводановка) на север в п. Приобский, ул. Олимпийская,

-строительство двух съездов в новый район поселка Приобский от автодороги К-12 
«Новосибирск- Колывань»,

- организация въезда в п. Воробьевский с южной стороны от очистных сооружений 
МУП г. Новосибирска «Горводоканал» и два дополнительных въезда с автодороги 
Н-2134 западнее п. Воробьевский,

- строительство 1 АЗС,
- строительство 1 СТО,
- ремонт существующих автодорог Кудряшовского сельсовета,
- строительство дорог и улиц для кварталов нового жилищного строительства, про-

тяженностью104,53 км (см. таблицу 1.11-1).
Таблица 1.11-1
Проектируемая улично-дорожная сеть для кварталов новой жилой застройки Ку-

дряшовского сельсовета

№ п/п
Показатели

Протяженность улично-дорожной сети/ площадь улич-
но-дорожной сети

Ед.изм. Количество

Всего: 104,53/620458,47

д.п Кудряшовский

1

поселковые дороги 
главные улицы 
основные улицы в жилой застройке второстепенные 
улицы в жилой застройке 
проезды

км/кв.м.

1,98/11886,334
6,16/36878,72
16,16/95720,01
8,05/47272,16
0,28/1633,36

п. Приобский

2

поселковые дороги 
главные улицы 
основные улицы в жилой застройке второстепенные 
улицы в жилой застройке 
проезды

км/кв.м.

2,20/13204,911
2,90/17324,04
7,74/46111,37
5,02/29959,94
0,11/661,13

п. Воробьевский

3

поселковые дороги 
главные улицы 
основные улицы в жилой застройке второстепенные 
улицы в жилой застройке 
проезды

км/кв.м.

2,28/13703,61
3,52/21072,55
18,59/111001,09
13,98/81650,86
0,14/811,42

п. Катковский

4

поселковые дороги 
главные улицы 
основные улицы в жилой застройке второстепенные 
улицы в жилой застройке 
проезды

км/кв.м.

3,30/19771,27
3,02/18014,11
6,08/36173,89
2,67/15637,92
0,35/1969,77

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Новосибирского 
района запланировано обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных 
учреждений в д.п. Кудряшовский.

Согласно муниципальной программе «Формирование современной среды 
Кудряшовского сельсовета  на 2018-2024 годы» (утверждена Постановлением 
Администрации Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 20.12.2017г. №351) запланированы следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ул. Мира, д.10, 
д.11. д.12, д.13 (на 2022 год),

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  ул. Мира, д.8, 
д.9, (на 2023 год).

Согласно муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2018-
2022 годы» (утверждена Постановлением Администрации Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 28.12.2017г. №351) запланированы 
следующие мероприятия на 2022 год:

- благоустройство дворовых территорий  жилых многоквартирных домов: 
№1,2,7,8,9,10,11,12,13,14 по улице Мира в п. Приобский,

- благоустройство дворовых территорий  жилых многоквартирных домов:  
№3,5,7,9,11,13,15,17 по улице Новая  в п. Приобский,

-  благоустройство дворовых территорий  жилых многоквартирных домов:  №3 по 
улице Олимпийская  в п. Приобский.

Генеральным планом предложено строительство новых, ремонт и реконструкция 
уже существующих улиц и дорог. Принята ширина проезжей части главных улиц – 
7,0 м, ширина основных, второстепенных улиц в жилой застройке, а также проездов 
– 6 м. С целью повышения безопасности движения пешеходов, вдоль главных улиц, 
предусмотрено устройство тротуаров шириной 2,0 м, а вдоль основных 1,0 м. Также 
необходимо расширение сложившихся улиц, дорог, проездов в соответствии с 
противопожарными нормами. Для всей улично-дорожной сети генеральным планом 
предусмотрено дорожное покрытие из асфальтобетона.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 
развития транспортной системы муниципального образования.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития 
транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);
2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопас-
ности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О 
правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении тре-
бований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселе-
ний, городских округов»;

6. Генеральный план Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области,  выполненный на основании государственного задания № 
11 утвержденного приказом министерства строительства Новосибирской области 
от 30.12.2020 № 707 и приказа министерства строительства Новосибирской области 
от 14.04.2020 № 225 «О подготовке проекта генерального плана Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»);

7. Постановление Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п 
«Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации 
Новосибирской области»;

8. Схема территориального планирования Новосибирского района Новосибир-
ской области, утвержденную решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 17.12.2015 г. № 10;

9. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утверж-
денная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 
1734-р

10. Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибир-
ской области от 06.02.2018 №19 «Об утверждении плана реализации мероприятий 
государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 
2015-2022 годах»;

11. Комплексный план транспортного обслуживания населения Новосибирской 
области на средне- и долгосрочную перспективу до 2030 года в части пригородных 
пассажирских перевозок, утвержденный Губернатором Новосибирской области от 
05.10.2015г.;

12. Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 №22-п 
«Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие ав-
томобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Ново-
сибирской области»,

13. Муниципальная программа «Формирование современной  среды на территории 
Кудряшовского сельсовета   Новосибирского района Новосибирской области   на 2018 
- 2024 годы» (утверждена Постановлением администрации Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 20.12.2017г. №351),

14. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2018-
2022 годы» (утверждена Постановлением Администрации Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 28.12.2017г. №351).  

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне 
нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития 
транспортной инфраструктуры сформирована.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 
456-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо разработать 
и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», а также п. 8 статьи 
8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разработка и утверждение 
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством 
выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит 
напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых 
ресурсов.

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, 
заключенным по результатам проведения аукционов согласно техническим заданиям 
к муниципальным контрактам муниципального образования Кудряшовский сельсовет, 
капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, 
заключенных по результатам проведения аукционов в объёме выделенных денежных 
средств. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным 
потерям для экономики и населения муниципального образования и является одним из 
наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономиче-
ского развития Кудряшовского сельсовета. При прогнозируемых темпах социально-э-
кономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом 
как и объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2041 году 
значительно увеличится. Прогнозируемый рост количества транспортных средств и 
увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте 
приведет к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах местного 
значения.  На перспективные объемы грузовых и пассажирских перевозок требуется 
расширение улично-дорожной сети и новое строительство автомобильных дорог. Уро-
вень развития автомобильных дорог соответствует перспективному уровню автомоби-
лизации, уровень аварийности повысится к 2041 году.

Анализ исполнения муниципальных программ показал, что в целом, эффективность 
реализации программ близка к высокому уровню, что свидетельствует о четком и 
целенаправленном планировании расходов бюджета и достижении поставленных целей.

Раздел 2 Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характер 
передвижения населения и перевозок грузов на территории  муниципального 
образования

2.1.Социально-экономическое и градостроительное развитие муниципального 
образования

На территории Кудряшовского сельсовета на 01.01.2021г. проживает 6422 челове-
ка, в том числе: доля населения трудоспособного возраста – 54,7%, доля населения до 
15-летнего возраста – 20,6%, доля людей, старше трудоспособного возраста –24,7%. 
Основная доля населения проживает в административном центре поселения -  в д.п. 
Кудряшовский.

Таблица №2.1-1
Динамика численности населения Кудряшовского сельсовета

№ п/п Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Численность населения на 1 янва-
ря (чел) 5869 5882 5982 6050 6210 6422
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2 Общий прирост населения (чел/%) - +13/+0,2 +100/-
1,7 +68/+1,1 +160/+2,6 +212/+3,4

Динамика изменения численности населения приведена по данным государственной 
статистики: БД ПМО Новосибирской области «Показатели, характеризующие состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования», размещенные на 
сайте:  novosibstat.gks.ru.

В системе социально-бытового обслуживания населения функционируют 
организации: МБДОУ «Детский сад комбинированного типа «Медвежонок» (д.п. 
Кудряшовский, п. Приобский), МОУ «Кудряшовская СОШ», МКОУ «Приобская 
ОШ», ДШИ, ДЮСШ «Чемпион», МАУ Спортивная школа «Олимпия», Кудряшовская 
врачебная амбулатория, ООО МЦ Приобская земская клиника, «Социально-культурное 
объединение пос. Кудряшовский», сельские библиотеки в п. Приобский и д.п. 
Кудряшовский, ЛДС «Кудряшовский» и открытые спортивные площадки.

Кудряшовский сельсовет имеет перспективу для улучшения показателей 
социально-экономического развития.  Мероприятия,  предусмотренные на период 
до 2041 года Генеральным планом Кудряшовского сельсовета и действующие 
муниципальные программы по улучшению жилищных условий, застройке новых 
территорий, по  развитию объектов социальной и инженерной инфраструктуры помогут 
улучшить демографическую ситуацию и повысить привлекательность муниципального 
образования. На период до 2041 года ожидается рост численности  населения 
Кудряшовского сельсовета до 27616 человек, а именно: д.п. Кудряшовский – 9389 че-
ловека, п. Приобский – 9562 человек, п. Катковский – 3290 человек, п. Воробьевский 
– 5375 человек.

Площадь жилищного фонда Кудряшовского сельсовета к концу 2041 года ожидается 
в размере до 850,607 тыс. кв. м. 

Для Кудряшовского сельсовета прогнозируется тенденция значительного ро-
ста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных 
условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь 
будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста насе-
ления.

Согласно Плану создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 
в Новосибирском районе Новосибирской области 2020 года, на территории 
Кудряшовского сельсовета планируется подготовка проекта Финского квартала в п. 
Приобский (окончание разработки проектной документации запланировано на 2022 
год). Инициатором является АО «Сибирские строительные системы».

Проектом Генерального плана Кудряшовского сельсовета новое жилищное 
строительство запланировано на нескольких участках:

- участок №1 жилищного строительства, расположенный на новых территориях 
населенного пункта п. Приобский в южной части (138,435 тыс. м2 общей площади) – 
85,92 га.

- участок №2 жилищного строительства, расположенный на новых территориях на-
селенного пункта п. Катковский в западной части (154,219 тыс. м2 общей площади) на 
свободных от застройки территориях – 97,42 га.

- участок №3 жилищного строительства, расположенный на новых территориях на-
селенного пункта п. Воробьевский вокруг поселка (251,953 тыс. м2 общей площади) на 
свободных от застройки территориях – 167,9 га.

Программой предполагаются мероприятия по строительству улиц, дорог местного 
значения в новых жилых кварталах протяженность которых  уточняется на следующих 
стадиях планирования. 

2.2. Транспортный спрос муниципального образования, объемы и характер пере-
движения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на терри-
тории муниципального образования

Характер и объем передвижения населения увеличится в связи с ростом 
численности населения к 2041 году. 

2.3. Развитие транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам 
транспорта не перетерпит существенных изменений. Основными видами транспорта 
останутся автомобильный и водный. Транспортная связь с населенными пунктами 
района, области и все межрегиональные связи будут осуществляться общественным 
транспортом (автобусное сообщение). 

2.4. Развитие дорожной сети муниципального образования

Основными направлениями развития дорожной сети муниципального 
образования в период реализации Программы будет являться увеличение 
протяженности автомобильных дорог на территории Кудряшовского сельсовета 
за счет нового строительства, ремонта и капитального ремонта автомобильных 
дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории 
дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности 
дорожной сети. 

2.5. Уровень автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, 
с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без измене-
ния пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движе-
ния по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населе-
ния на территории Кудряшовского сельсовета

№ Показатели
2021 
год 

(сущ.)

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026
год

2041 
год

1 Общая численность 
населения, чел. 6422 7522 8553 9585 10616 11647 27616

2 Количество автомобилей у 
населения, ед. 1785 2152 2517 2899 3297 3712 11046

3
Уровень автомобилизации, 
легковых автомобилей на 
душу населения

278 286 294 302 311 319 400

По прогнозу изменения количества транспортных средств в Кудряшовском 
сельсовете показатель автомобилизации поднимется с 267 автомобилей на 1000 
человек до 400 автомобилей на 1000 человек. Прогнозируемая интенсивность 
движения не превысит нормативные показатели.

2.6. Показатели безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением 
парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения 
правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля 
за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, 
развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие 
целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах 
и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической 
работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения 
с использованием СМИ.

2.7. Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду 
и здоровье населения.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров 
транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских 
перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду 
и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с 
ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в 
воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума 
на здоровье человека.

Раздел 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их 
укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной 
инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса муниципального 
образования Кудряшовского сельсовета  разработан на основании сценарных усло-
вий, основных параметров прогноза социально–экономического развития Российской 
Федерации.

При прогнозировании учитывались прогноз численности населения, деловая 
активность региона, прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного 
спроса населения на услуги транспортного комплекса. Кроме того, учитывалось, что 
инфраструктура транспортного комплекса в свою очередь должна расти вслед за 
транспортным спросом.

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных варианта 
развития транспортной инфраструктуры:

Вариант 1 (базовый). 
В базовом варианте развитие осуществляется на уровне необходимом и 

достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, 
сложившихся на территории муниципального образования Кудряшовского сельсовета. 
Вариант предполагает реконструкцию существующей улично – дорожной сети и 
строительство отдельных участков дорог;

Предполагается сохранение обеспечения безопасности передвижения на уровне 
выполнения локальных ремонтно – восстановительных работ.

Вариант 2 (оптимальный). 
Развитие происходит в полном соответствии с прогнозными показателями 

с реализаций всех предложений по реконструкции и новому строительству. На 
территории муниципального образования Кудряшовский сельсовет предполагается 
проведение мероприятий направленных на стабильный социально-экономический 
рост в соответствии с тенденциями текущего развития. Сценарий характеризуется 
незначительным ростом экономической активности грузовых и пассажирских 
перевозок.

Вариант 3 (максимальный). 
На территории муниципального образования предполагается проведение более 

активной политики, направленной на создание условий для более устойчивого 
долгосрочного роста. Сценарий характеризует ускоренное развитие экономики 
в условиях повышения инвестиционной привлекательности, применения 
дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета 
по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования 
наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития 
человеческого капитала.

При выборе варианта развития  принимались во внимание источники финансирования 
Кудряшовского сельсовета, направляемые на развитие дорожной инфраструкту-
ры в контексте  как среднесрочного так и долгосрочного бюджетного планирования. 
Оценивался объем средств, необходимый для реализации мероприятий Программы. 
Предполагается, что при софинансировании мероприятий по развитию транспортной 
инфраструктуры  за счет внебюджетных источников будут использоваться, в том числе, 
различные механизмы государственно-частного партнерства. 

В Программе выбирается оптимальный вариант развития транспортной 
инфраструктуры, учитывающий обязательные мероприятия по обеспечению 
безопасности передвижения и доступности, а также предложения по реконструкции и 
новому строительству.

4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной 
инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, 
очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации 
мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представля-
ющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и разви-
тия системы транспортной инфраструктуры Кудряшовского сельсовета.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществлять-
ся различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций 
определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой 
стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. 
При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объек-
тов-аналогов. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего 
формирования договорных цен на разработку проектной документации и строитель-
ства.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства мест-
ного, областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников.

Финансирование за счет средств Федерального бюджета осуществляется посред-
ством включения мероприятий Программы в Федеральные целевые программы и про-
екты.

Объемы финансирования из бюджета Новосибирской области устанавливаются 
при формировании бюджета на соответствующий год.

Включенные в комплексную программу инвестиционные проекты коммерческого 
характера будут финансироваться преимущественно за счет собственных средств 
предприятий и привлеченных кредитных ресурсов коммерческих банков и 
инвесторов.
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4.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам 
транспорта не планируется.

4.2.Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транс-
портно-пересадочных узлов, развитию инфраструктуры для легкового автомобильно-
го транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, развитию ин-
фраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения, развитию инфраструкту-
ры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

В целях развития сети дорог Кудряшовского сельсовета планируются мероприятия 
по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции 
автомобильных дорог.

Программой предусмотрено сохранение существующей системы обслуживания 
населения общественным пассажирским транспортом, а также ее развитие в соответ-
ствии с развитием территории муниципального образования. 

Сложившиеся маршруты общественного транспорта на территории Кудряшовского 
сельсовета  в целом оптимальны  и обеспечивают доступность социально-значимых 
объектов, за исключением отсутствия прямого сообщения между населенными пунктами 
п. Воробьевский и п. Катковский с административным центром д.п. Кудряшовский.

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения 
предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения 
участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных 
знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Из планируемых мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры пеше-
ходного и велосипедного передвижения  Кудряшовского сельсовета можно выделить 
мероприятия по организации тротуаров, установке дорожных и информационных зна-
ков, ограждений и нанесению разметки  в районах перспективной застройки.

Система фотовидеофиксации устанавливается на перекрестках, нерегулируемых 
пешеходных переходах и ж/д переездах, на наиболее аварийно-опасных участках 
дорог.

К реализации планируется 1 системы в Кудряшовском сельсовете. Места установки 
уточняется на последующих стадиях планирования.

Таблица 4.2-1
Характеристика инвестиционных проектов по развитию дорожной сети Кудряшовского сельсовета

№
п/п Мероприятия Обос-нова-ние*

Источ-ник 
финан-сиро-

ва-ния

Финансирование по годам (тыс.руб.)*

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2041 Всего

Мероприятия по развитию сети дорог

1 Строительство автодороги межмуниципального значения 
«Кудряшовский –Крахалевка», протяженностью 9,3 км

СТП Новосибир-
ской агломерации

МБ,ВИ,Р-
Б,ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 538,72 144 538,72

2
Строительство автодороги межмуниципального значения 
«20 км а/д «К-12» - Кудряшовский (от с. Березовка до д. 
Мостовая)», протяженностью 6,0 км.

МБ,ВИ,Р-
Б,ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 250,79 93 250,79

3
Строительство автодороги, идущей от автодороги Н-2120 (50 
ОП МЗ 50Н-2120 12 кма/д «К-12» - Криводановка) на север в 
п. Приобский, ул. Олимпийская (1.7 км)

ГП МБ,ВИ,Р-
Б,ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 421,06 26 421,06

4 Строительство двух съездов в новый район поселка Приоб-
ский от автодороги К-12 «Новосибирск- Колывань», ГП МБ,ВИ,Р-

Б,ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

5

Организация въезда в п. Воробьевский с южной стороны от 
очистных сооружений МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 
и два дополнительных въезда с автодороги Н-2134 западнее 
п. Воробьевский. (1,73 км)

ГП МБ,ВИ,Р-
Б,ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 887,31 26 887,31

6 Строительство улично-дорожной сети в д.п. Кудряшовский (для 
кварталов новой жилой застройки) 32,63 км (193390,59 кв.м.) ГП МБ,ВИ 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 560 089,9 695 089,80

7 Строительство улично-дорожной сети в п. Приобский (для квар-
талов новой жилой застройки) 17,97 км (107211,391 кв.м.) ГП МБ,ВИ 0,00 0,00 25 500,00 25 500,00 25 500,00 140 212,76 382 287,24

8 Строительство улично-дорожной сети в п. Воробьевский (для 
кварталов новой жилой застройки) 38,51 км (228239,53 кв.м.) ГП МБ,ВИ 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 598 444,74 748 444,74

9 Строительство улично-дорожной сети в п. Катковский (для 
кварталов новой жилой застройки) 15,42 км (91566,96 кв.м.) ГП МБ,ВИ 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 252 483,8 327 483,8

Мероприятия по поддержанию дорог в нормальном состоянии

1
Содержание поселковых дорог в зимний период 2022-2041г. 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

Программа МБ 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 32500 45000

2 Модернизация, капитальный ремонт автомобильных дорог 
межмуниципального значения ГП, Программа 

СЭР 2011-2025
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

3 Строительство, капитальный ремонт внутрипоселковых дорог н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

1
Организация маршрута общественного транспорта на терри-
тории Кудряшовского сельсовета с организацией 10 новых 
остановочных пунктов

ГП МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200, 00 2 200,00

2
Организация новых остановочных пунктов в Кудряшовском 
сельсовете (3 объекта в п. Приобский, 2 объекта в п. Катков-
ский и 5 объектов в п. Воробьевский)

ГП МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства (в т.ч. благоустройство дворовых территорий)

1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-
мов ул. Мира, д.10, д.11. д.12, д.13 МП «Формирова-

ние современной 
среды»

МБ 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00

2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-
мов  ул. Мира, д.8, д.9 МБ 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

3
Благоустройство дворовых территорий  жилых многоквартир-
ных домов: №1,2,7,8,9,10,11,12,13,14
по улице Мира в п. Приобский

МП «Формирова-
ние комфортной 
городской среды 

до 2022 года»

МБ 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

4
Благоустройство дворовых территорий  жилых многоквартир-
ных домов:  №3,5,7,9,11,13,15,17
по улице Новая  в п. Приобский

МБ 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00

5
Благоустройство дворовых территорий  жилых многоквартир-
ных домов:  №3
по улице Олимпийская  в п. Приобский

МБ 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

1 Установка дорожных и информационных знаков Программа МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

2 Установка ограждений Программа ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

3 Обустройство пешеходных переходов  Программа МБ 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

1 Строительство станции техобслуживания в п. Садовый ГП ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

2 Строительство 1 АЗС в п.Садовый ГП ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и/или их участков

1 Поставка и установка системы фотовидеофиксации наруше-
ний правил дорожного движения (1 объект) Программа МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00

2 Обслуживание, реконструкция, установка светофоров Программа МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

Примечание: * - Для расчёта объёма инвестиций использовались прайс-листы торговых компаний, подрядных организаций, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС-2017.) Укрупненные нормативы 
цены строительства. утв. Приказом Минстроя России от 21.07.2017 N 1011/пр ) и т. д. Объём предполагаемых работ соответствует заявленным в перспективном развитии мероприятиям. Уточнение финансовых 
затрат для мероприятия производится на стадии проектирования.
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4.3. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Как мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем к 
реализации предлагаются мероприятия по установке систем фотовидеофиксации.

Правонарушения, фиксируемые подобными системами:
-нарушение скоростного режима,
-пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на 

железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при 
запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или 
стоянка на железнодорожном переезде ,

-нарушение правил проезда через железнодорожные переезды,
-движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 

3,5 т по автомагистрали далее второй полосы, 
-проезд на запрещающий сигнал светофора,
-невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп 

-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, 
при запрещающем сигнале светофора ,

-движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам,
-несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или размет-

кой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных 
средств, 

-невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пе-
шеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исклю-
чением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в дви-
жении,

-остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 
метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая.

4.4.Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружаю-
щую среду и здоровье населения

Программой предлагается применение экологических добавок при строительстве 
дорожного полотна.

4.5.Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной 
инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов 
экономической деятельности

Координатором Программы является Администрация Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, которая осуществляет управление 
ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о ее реализации.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Адми-
нистрацией Кудряшовского сельсовета и организациями коммунального комплекса и 
энергетики. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией Ку-
дряшовского сельсовета проводится ежегодный мониторинг.

Программой предлагаются проведение опросов по удовлетворенности транспорт-
ным комплексом, оценка населения качеством предоставляемых услуг транспортным 
комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры

Раздел 5.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестици-
онных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транс-
портной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспорт-
ной инфраструктуры

Источниками финансирования Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Новосибирского района, Новосибирской области и Кудряшовского 
сельсовета, а также средства частных инвесторов.

При расчете объемов финансирования принимались во внимание средства 
бюджета Кудряшовского сельсовета, направляемые на развитие дорожной инфра-
структуры в контексте трехлетнего бюджетного планирования. Оценивался объем 
средств, необходимый для реализации мероприятий Программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с 
учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств 
при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, 
подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Предоставление и расходование средств областного бюджета, районного бюдже-
та  и бюджета Кудряшовского сельсовета осуществляется в объемах, определенных на 
соответствующий финансовый год.

Муниципальным заказчиком Программы и ответственным за ее реализацию 
является администрация Кудряшовского сельсовета.

Реализация Программы осуществляется на основе:
1) муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, краевыми и муници-
пальными нормативными правовыми актами.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, 
а также невыполнения показателей результативности, утвержденной Программой, 
муниципальный заказчик готовит предложения о корректировке сроков реализации 
Программы и перечня программных мероприятий. 

В рамках муниципальной программы используются средства областного бюджета, 
районного бюджета, бюджета Кудряшовского сельсовета, а также внебюджетные 
источники.

Раздел 6.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по про-
ектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно 
на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических 
значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем ис-
пользования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования 
мероприятий муниципальной программы:

– обеспечение доступности и качества транспортных услуг (например, количество 
новых действующих маршрутов, транспортная мобильность, регулярность пассажир-
ских перевозок, количество транспортных средств, оснащенных навигационным обо-
рудованием);

– повышение уровня безопасности дорожного движения;
– снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружаю-

щую среду Кудряшовского сельсовета;
– ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуници-

пального значения, местного значения (например, протяженность дорог).
– качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятель-
ность;  

– сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности;
– формирование условий для социально-экономического развития;
– развитие транспортной инфраструктуры Кудряшовского сельсовета.

1. Оценка эффективности реализации Программа комплексного развития транс-
портной инфраструктуры Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на период  до 2041 года осуществляется по итогам ее 
исполнения за отчетный период (за отчетный финансовый год и в целом за период 
реализации Программы).

2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим 
критериям:

2.1. Оценка степени достижения за отчетный период запланированных значений 
целевых индикаторов и показателей Программы определяется по следующей форму-
ле:

 где

И - оценка степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и 
показателей Программы;

Ф - фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы;
П - плановые значения целевых индикаторов и показателей Программы.
Фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы за отчетный 

период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ 
информации о выполнении плановых значений целевых индикаторов и показателей 
Программы.

2.2. Оценка уровня финансирования мероприятия Программы за отчетный период 
определяется по следующей формуле:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятия Программы;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятия Программы;
Фп - объем финансирования мероприятия Программы, предусмотренный 

Программой.
2.3. Степень выполнения мероприятий Программы определяется по следующей 

формуле:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;
Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный 

период;
Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период. 

Раздел 7.Предложения по институциональным преобразованиям, совершенство-
ванию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектиро-
вания, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на тер-
ритории муниципального образования

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение 
институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при 
осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы 
сформирована и не изменяется. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
16-я очередная сессия

от 17.12.2021 г.                                                                                                                                  д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                          №86

О проекте стратегии социально – экономического развития Кудряшовского  сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на период до 2030года. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», «Уставом сель-
ского поселения Кудряшовского  сельсове-
та Новосибирского муниципального района 

Новосибирской области», Совет депутатов 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района  Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1.Принять проект  стратегии социаль-

но – экономического развития Кудряшов-
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ского  сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области на период до 
2030года. 

2.Провести публичные слушания по 
обсуждению проекта стратегии соци-
ально – экономического развития Ку-
дряшовского  сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
период до 2030года,   30 декабря 2021 

года в 18 часов - 00 минут в здании ад-
министрации Кудряшовского сельсове-
та, докладчик А.К. Абаскалов  председа-
тель Совета депутатов   Кудряшовского 
сельсовета.  

 3.Результаты публичных слушаний 
подлежат официальному опубликованию 
в газете «Новосибирский район-террито-
рия развития»  и размещению на офици-

альном сайте администрации Кудряшов-
ского сельсовета.  

4.Контроль за исполнением решения 
возложить на заместителя главы      Кудря-
шовского сельсовета.  

5.Опубликовать данное решение в 
газете «Новосибирский район-терри-
тория развития», приложение: проект 
решения  стратегии социально – ко-

номического развития Кудряшовского  
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на период до 
2030года. 

Председатель Совета депутатов  
А.К. Абаскалов

Глава Кудряшовского сельсовета  
Н.А.Дорофеева

ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 
КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Новосибирск 2021
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сельсовета Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года

Наименование Проекта 
Стратегии

Проект Стратегии социально-экономического развития Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года

Заказчик Проекта Стра-
тегии

Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

Разработчик Проекта 
Стратегии

ООО «СибГеоСервис»

Цель и задачи Проекта 
Стратегии

Цель – обеспечение роста благосостояния и качества жизни жителей 
Кудряшовского сельсовета. 
Задачи:
- создание условий для роста экономики за счет эффективного исполь-
зования природного и производственного потенциала территории 
Кудряшовского сельсовета;
- создание условий для развития эффективного сельскохозяйственного 
производства;
- создание условий по увеличению налогового потенциала и роста соб-
ственных доходов местного бюджета;
- обеспечение роста реальных денежных доходов населения на основе 
роста экономики, а также за счет создания условий для повышения 
занятости и развития предпринимательской деятельности, роста зара-
ботной платы;
- создание условий для качественного развития общественных про-
странств Кудряшовского сельсовета, их благоустройства;
- формирование здорового образа жизни населения, создание условий 
для развития массовой физической культуры и спорта

Сроки и этапы реализа-
ции Проекта Стратегии

2022-2030 годы – 1 этап

Основные мероприятия 
и точки роста 

- новое жилищное строительство;
- благоустройство территорий общего пользования;
- строительство и реконструкция объектов социальной сферы;
- строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструкту-
ры;
- развитие улично-дорожной сети населенных пунктов;
- поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Кудряшовского сельсовета;
- создание условий для занятия населения физкультурой и спортом;
- развитие рекреации и туризма

Исполнители основных 
мероприятий 

- администрация Кудряшовского сельсовета
- инвесторы, производственные предприятия, малый бизнес
- учреждения социальной сферы и предприятия ЖКХ

Ожидаемые результаты
реализации Проекта 
Стратегии

- для населения - рост уровня и качества жизни;
- для бизнеса – расширение возможностей для привлечения  инвести-
ций в экономику;
- для органов местного самоуправления – увеличение возможностей 
по предоставлению муниципальных услуг

Механизм управления
реализацией Проекта 
Стратегии

- участие Кудряшовского сельсовета в реализации на его территории 
национальных проектов и программ Российской Федерации, регио-
нальных приоритетных проектов и государственных программ Новоси-
бирской области, муниципальных программ Новосибирского района;
- реализация муниципальных программ Кудряшовского сельсовета, 
разработанных на основе положений Проекта Стратегии

Введение

Стратегия социально-экономического развития Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на период до 2030 года (далее – 
Стратегия) выполнена на основании Контракта № 48 от 26 апреля 2021 г., заключенного 
ООО «СибГеоСервис» с администрацией Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области. Проект Стратегии определяет долгосрочные цели, 
задачи и приоритеты, а также основные направления развития экономики и социальной 
сферы Кудряшовского сельсовета; является базовым документом, определяющим 
социально-экономическую и инвестиционную политику Кудряшовского сельсовета на 
период до 2030 года.

Стратегия социально-экономического развития - это система представлений о 
стратегических целях и приоритетах местной социально-экономической политики, 
важнейших направлениях и средствах реализации указанных целей.
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Необходимость разработки Проекта Стратегии социально-экономического 
развития Кудряшовского сельсовета обусловлена рядом объективных процессов 
и появлением новых проблем, существенно влияющих на жизнь муниципального 
образования. Политика государства в России последние годы направлена на 
всемерную модернизацию экономики страны, перевод ее на инновационные 
рельсы, реформирование жилищно-коммунального комплекса, в основе которого – 
ресурсосбережение и энергоэффективность. Осуществляемая в стране экономическая 
реформа и попытка структурного перехода от сырьевой направленности к развитию 
перерабатывающих и наукоемких инновационных отраслей предъявляют новые 
требования к управлению экономикой, качественному обоснованию и оптимальному 
выбору стратегии развития отдельных территорий.

При разработке Стратегии учитывались особенности местоположения 
муниципального образования в пригороде областного центра - города Новосибирска, 
в составе Новосибирского муниципального района и в зоне формирования 
Новосибирской агломерации.

Не менее существенным при разработке Стратегии стала проработка вопросов 
влияния на перспективное развитие Кудряшовского сельсовета региональных и 
межрегиональных прогнозов развития экономики и, особенно инвестиционной 
политики, в связи с реализацией Стратегии социально-экономического развития 
Новосибирской области на период до 2030 года и проектных решений схемы 
территориального планирования Новосибирской агломерации.

Для того чтобы иметь четкое представление о социально-экономическом развитии 
муниципального образования на долгосрочную перспективу при формировании 
Стратегии учитывалось мнение руководителей предприятий и организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Кудряшовского сельсовета, а 
также мнение активной части его жителей.

По результатам выборочного опроса жители Кудряшовского сельсовета 
хотят видеть его современным, ориентированным на производство и 
переработку сельскохозяйственной продукции, развитие лесозаготовительных и 
лесоперерабатывающих производств, развитие новых производств и элементов 
логистики, с высоким уровнем комфорта для проживания. Это предполагает развитую 
транспортную и инженерную инфраструктуру, расширение объектов обслуживания 
населения, сеть досуговых заведений и учреждений спорта, наличие развитых 
информационно-коммуникационных технологий и хороший уровень внешнего 
благоустройства.

Следует отметить, что в данных материалах понятия (термины) сельсовет, 
муниципальное образование тождественны и отображают в проектно-аналитической 
деятельности единство существенных свойств, связей и отношений предмета анализа 
и прогнозирования.

1 Историческая справка

Кудряшовский сельсовет был образован в 1948 году вокруг центрального 
поселка Кудряшовский. До этого поселок Кудряшовский был образован в 1892 году и 
входил в состав Криводановского сельского совета, так как число жителей вместе с 
прилегающими деревушками: Ямки, Воробьёвка, Катково было невелико.

Если обратится к истории, то Кудряшовский посёлок или, как его называют местные 
жители, Кудряши был основан в 1892 году. Название своё он получил в честь купца 
Кудряшова, который содержал рыбные артели, так как на Оби издревле было развито 
рыболовство. Сначала в посёлке были землянки, а к началу 20-х годов возникли 13 
рубленных домов. Сейчас посёлок насчитывает около 6050 жителей. Он современный 
и красивый. Кудряши образовались примерно за 1 год, как на карте Российской 
империи невдалеке появился город Новосибирск. Именно эта неторопливость роста 
численности населения и позволила сохранить в посёлке всё то, ради чего некоторые 
жители шумного соседа-мегаполиса приобретают здесь старые дома с участками 
и обустраивают их либо для постоянного проживания, либо для летнего отдыха в 
настоящее время. 

В 1929 году в посёлке Кудряшовский решили возвести бумажную фабрику, которая 
в качестве сырья использовала бы водоросли из реки Обь. Строительство закипело. 
Население посёлка увеличивалось. И в 1930 году в Кудряшовском открыли первую 
школу — двухкомплектную, с одним учителем. С тех пор школа прошла путь от начальной 
до среднеобразовательной. Сменилось четыре здания. Первым был дом кулака, 
привезённый из Колывани, второе школа делила с поселковым клубом и библиотекой, 
третье — большое, с печным отоплением, прослужило более 40 лет, пока в 1982 году 
в уже изрядно обновившемся посёлке не открылось современное двухэтажное здание 
на 800 мест. Открытие Кудряшовской сельской библиотеки датировано 01 июня 1952 
года. Музыкальная школа открыта  в д.п. Кудряшовский 1 сентября 1987 года.

Другие населенные пункты, входящие в состав Кудряшовского сельсовета, 
были образованы значительно позже. Так, например,  история поселка Приобский 
начинается примерно в 1929-1930 гг., когда в истории России была в разгаре массовая 
коллективизация и раскулачивание. Некогда свободные сибиряки, не согласные с 
решением Советского правительства об организации колхозов, бежали из деревень. 
Бежали туда, где их не будет искать Советское правительство, т.е. в безлюдные 
места Сибири, образовывая поселения. В 1930 г. началось строительство завода 
«Сибкомбайн», и недалеко от тракта Новосибирск-Колывань было организовано 
подсобное хозяйство завода. Время шло, подсобное хозяйство развивалось, набирало 
темпы роста в сельскохозяйственном производстве.

В 1939 г. был образован совхоз Обской, а при нем Приобское отделение №3, 
которое занималось выращиванием овощей.

В 1941 г. началась Великая Отечественная война. С западной части СССР потянулись 
вереницы эвакуированных, также переезжали люди из Новосибирска. После войны 
переезд новых поселенцев продолжается.  На 1950-1960-е гг. приходится самое 
большое количество приезжающих. В это же время идет застройка пос. Приобского. 
Строятся новые деревянные и кирпичные дома, новые теплицы, гаражи МТС, сезонная 
столовая, деревянный магазин, баня.

Время идет и Приобское отделение все интенсивнее набирает темпы 
хозяйствования, завоевывая внутренний рынок Новосибирской области. В 1970-
е гг. строятся новые двухэтажные дома, водопровод, проводят газ. Строятся здания 
магазина, школы, Детского сада, кирпичной бани. Следует заметить, что в это же 
время строится трасса Новосибирск – Колывань.

Поселок Затонский основан в 1922 году и уже к 1928 состоял из 24 хозяйств. С 2002 
года и по настоящее время поселок имеет нулевую численность населения.

Достоверной информации по истории создания остальных населенных пунктов 
Кудряшовского сельсовета нет.

2 Основные направления социально-экономического развития Кудряшовского 
сельсовета до 2021 года, сохранившиеся тенденции

Основу экономики Кудряшовского сельсовета на сегодня составляют небольшие 
производства, предприятия лесозаготовительного и лесоперерабатывающего 
производства,  предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства, торговли, 
общественного питания и бытовых услуг, а также сельское хозяйство. Близость 
сельсовета к городу Новосибирску, Обскому водохранилищу и аэропорту «Толмачево», 
прохождение региональной автомобильной дороги» способствует развитию здесь 

предпринимательства и активной миграции населения в обоих направлениях. 
А близость инфраструктуры города и центров энергообеспечения привлекают 
инвестиции в экономику сельсовета и представляют собой резервы социально-
экономического развития муниципального образования.

С 2011 года развитие Кудряшовского сельсовета осуществляется по направлениям, 
заложенным в Комплексной программе социально-экономического развития 
Новосибирского района Новосибирской области на 2011-2025 годы. Главная цель 
программы – рост благосостояния жителей муниципального образования, достижение 
которой предполагается посредством реализации комплекса целей, связанных, в 
первую очередь, с созданием условий для организации новых предприятий, используя 
возможности местного сырьевого запаса и трудовых ресурсов, а также развитием 
малого предпринимательства. Расширение бизнеса в Кудряшовском сельсовете  
в свою очередь приведет к увеличению его вклада в экономику муниципального 
образования и устойчивому росту денежных доходов населения. Увеличение доходной 
части местного бюджета позволит планомерно повышать качество услуг в сферах 
образования и здравоохранения, полноценно развивать и сохранять культурные 
традиции, обеспечивать выполнение социальных гарантий, оптимизировать работу 
жилищно-коммунального хозяйства.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства ведется разработка мероприятий 
по комплексной реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования в целях повышения надежности систем и качества 
предоставления коммунальных услуг. В связи с недостатком средств местного бюджета 
наблюдается все большее привлечение государственных и частных инвестиций в 
развитие коммунального комплекса муниципального образования для создания новых 
площадок жилищного строительства и предприятий.

Все поселения Новосибирского района, находящиеся в непосредственной близости 
от регионального центра, являются привлекательной территорией для проживания 
и отдыха. Постепенный рост местного населения, а также переезд сюда населения 
из г. Новосибирска ведет к увеличению нагрузки на социальную инфраструктуру 
Кудряшовского сельсовета. Сегодня уже существует большая нехватка мест в 
образовательных и медицинских учреждениях, медицинские услуги не удовлетворяют 
растущему спросу на качественную медицину.

3 Стартовые условия, сложившаяся ситуация,
основные проблемы социально-экономического развития

Кудряшовского сельсовета

3.1 Общая характеристика экономико-географического положения
Кудряшовского сельсовета

Кудряшовский сельсовет входит в состав Новосибирского района Новосибирской 
области и расположен в северо-западной части Новосибирского района Новосибирской 
области.  

Главные въезды на территорию населенных пунктов сельсовета осуществляются с 
дорог регионального значения и федерального значения в южной части (с автодороги 
К-12 «Новосибирск-Колывань-Томск» и в северной части с автодороги М-51 «Северный 
обход»).

Общая площадь земель в границах муниципального образования – 10439,34  га.
Кудряшовский сельсовет достаточно крупное по численности муниципальное 

образование. На его территории по данным районного отдела Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области 
на начало 2021 года проживало 6422  человека. Плотность населения составляет 615 
человек на квадратный километр.

В своем составе Кудряшовский сельсовет объединяет 4 населенных пункта: 
д.п.Кудряшовский, п. Приобский, п. Катковский и п. Воробьевский. Административным 
центром Кудряшовского сельсовета является дачный поселок Кудряшовский, 
расположенное на расстоянии 23 км от города Новосибирска. Расстояние до аэропорта 
Толмачево составляет 25 км. Ситуационная схема Кудряшовского сельсовета 
представлена на рисунке 1.

Рисунок . 
Ситуационная схема Кудряшовского сельсовета

Границы и статус Кудряшовского сельсовета установлены Законом Новосибирской 
области от 27.12.2002 № 90-ОЗ «Об утверждении границ муниципальных образований 
Новосибирской области».

Кудряшовский сельсовет является пригородом Новосибирска. Довольно удобное 
географическое положение, близость к полуторамиллионному городу способствует 
развитию здесь предпринимательства – как в сфере торговли, общественного 
питания, так и промышленном производстве, развитии сельского хозяйства, частичной 
миграции населения в село (в том числе горожан).

Кроме того, Кудряшовский сельсовет расположен в районе первой группы 
Новосибирской агломерации вокруг мегаполиса Новосибирска, где значительное 
влияние на экономику муниципалитетов оказывает близость федеральных трасс, 
соединяющих областной центр с Омской, Кемеровской, Томской областями. Такая 
территориальная расположенность Кудряшовского сельсовета дает местным 
производителям сельхозпродукции возможность сократить материальные затраты (на 
горюче смазочные материалы и др.) на единицу продукции.

Природные условия не отличаются большим разнообразием. Это преимущественно 
открытые участки лесостепи с небольшими лесными участками. Местами рельеф 
изрезан оврагами. Естественная растительность территории представлена в основном 
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сосновыми, сосново-березовыми и березовыми перелесками и околками. Видовой 
состав птиц и зверей небольшой, встречается белка, бурундук, крот, лисица, заяц.

В соответствии с СП 131.13330 «Строительная климатология» территория 
Кудряшовского сельсовета относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 
IВ; в соответствии с СП 20.13330 «Нагрузки и воздействия» к III агроклиматическому 
району.

Климат континентальный, средняя температура января -18,8. Средняя температура  
июля +19. Средняя годовая температура воздуха + 0,2 °C.  Абсолютный максимум - +38 
°C, минимум -42-44 °C. 

На территории Кудряшовского сельсовета имеются садовые и дачные хозяйства. 
Все населенные пункты имеют пассажирское сообщение и связь с городом 
автобусными маршрутами. В летнее время из-за увеличения количества пассажиров 
запускаеются дополнительные маршруты и работает водное сообщение. В настоящее 
время на территории сельсовета (в частности в д.п. Кудряшовский) продолжается 
коттеджное строительство за счет средств горожан, которые переезжают на 
постоянное жительство в село. 

Важным показателем развития (привлекательности) любого населенного пункта 
является уровень развития культурно-бытового и социального обслуживания, 
уровень благоустройства территории. В крупных населенных пунктах Кудряшовского 
сельсовета  (д.п. Кудряшовский и п. Приобский) относительно развита социальная 
инфраструктура, но уровень благоустройства не высок.

Таким образом, Кудряшовский сельсовет обладает достаточными 
ресурсами развития экономики – природными, трудовыми, территориальными, 
производственными; имеет на своей территории действующие сельскохозяйственные 
предприятия, предприятия лесоперерабатывающей промышленности, торговли 
и общественного питания, строительные и автотранспортные хозяйства. Однако, 
следует отметить несколько ослабленное внимание развитию сельского хозяйства 
и предприятий для его переработки. Кудряшовский сельсовет– территория, 
благоприятная для жизни и развития бизнеса. Важным показателем в этом отношении 
является благополучная экологическая обстановка.

3.2. Демографическая ситуация

В настоящее время демографическая ситуация в Кудряшовском сельсовете 
довольно благоприятная. К началу 2021 года численность населения составила по 
данным статистики 6422 человека. Это 4,5 % населения Новосибирского района. В 
последние годы наблюдается рост численности населения. За последние 8 лет она 
увеличилась на 637 человек. Это объясняется следующими факторами:

а) близость к мегаполису и его влияние на развитие малоэтажного строительства в 
пригородной зоне и переезд сюда жителей из соседних территорий;

б) внутриобластные перемещения населения, связанные, прежде всего, с близостью 
к городу, с его более широкими, чем в глубинных районах области возможностями 
трудоустройства, достаточно развитой транспортной сетью;

г) сохранение (но уже в меньших объемах) миграционных потоков из ближнего 
зарубежья.

Следует отметить, что с 2016 года естественная убыль (прирост) населения имела 
скачкообразную динамику. Так к концу 2017 года естественный прирост составил -1 
человек, далее он снизился до -25 человек  и на начало 2021 года естественная убыль 
составила -10 человек. Общий коэффициент рождаемости за этот период уменьшился 
с 12,3  в 2017 году до 10,5 на начало  2021года на 1000 населения. Основные показатели 
по демографии за период 2018 – 2020 годы приведены в таблицах 3.1-3.3.

Эти данные показывают, что при благоприятной демографической ситуации 
численность населения муниципального образования увеличивается за счет 
положительного сальдо миграции. Возрастная структура населения за последние 
четыре года не претерпела каких-либо существенных изменений. Она меняется в 
пропорции с приростом численности населения. 

Таблица 3.1 
Основные показатели, характеризующие демографические процессы

Показатели
Годы Среднее

2018 2019 2020 Показатель %

Численность населения на начало года, чел. 5982 6050 6210 6081 100

Число родившихся, чел. 74 48 54 59 1,0

Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 
чел. населения) 12,3 12 10,5 11,6 х

Число умерших, чел. 75 73 64 71 1,2

Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. 
населения) 13,7 14,5 13,2 13,8 х

Естественный прирост/ убыль населения, чел. -1 -25 -10 -12 -0,2

Миграционный прирост/ убыль населения, чел. 69 185 222 159 2,6

Общий прирост численности населения 68 160 212 147 2,4

Таблица 3.2 
Изменение численности населения в населенных пунктах с 2018 по 2021 год

Наименование населенного 
пункта

Дата фиксации показателя

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

д.п. Кудряшовский н/д н/д н/д 5158

п. Приобский н/д н/д н/д 1105

п. Катковский н/д н/д н/д 128

п. Воробьевский н/д н/д н/д 31

Общая численность населения 
сельсовета 5982 6050 6210 6422

Таблица 3.3 
Демографический состав населения по состоянию на 01.01.2020

Наименование показателя
Всего 

населе-
ния

Население 
нетрудоспо-

соб-ного воз-
раста
 (0-15)

Население 
трудоспособ-
ного возраста

Население 
старше тру-

доспособного 
возраста

Общая численность населения 
сельсовета, чел. 6210 1279 3398 1532

Возрастные группы в процентном 
соотношении, % 100% 20,6% 54,7% 24,7%

3.3 Состояние жилищно-коммунального хозяйства

На территории д.п. Кудряшовский деятельность в сфере централизованного 
теплоснабжения осуществляет МУП «Горводоканал», на территории п. Приобский 
- ООО «СибТеплоКомплекс». Система централизованного теплоснабжения д.п. 
Кудряшовский, охватывающая практически все многоквартирные жилые дома 
и объекты соцкультбыта населенного пункта, осуществляется котельной ОКС. 
Источником теплоснабжения п. Приобский является угольная котельная.  В поселках 
Катковский и Воробьевский центральное теплоснабжение отсутствует.

Населенный пункт д.п. Кудряшовский имеет один источник водоснабжения – 
водозабор МУП «Горводоканал». На данный момент в д.п. Кудряшовский не охвачено 
централизованной системой водоснабжения порядка 70% населения. Населенный 
пункт п. Приобский имеет подземный источник водоснабжения – скважинный 
водозабор (резервный). На данный момент в п. Приобский охвачено централизованной 
системой водоснабжения порядка 95% населения. В настоящее время в п. Катковский 
и в п. Воробьевский система хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствует.  На 
территории д.п. Кудряшовский централизованная система водоотведения охватывает 
многоэтажную жилую застройку, административные здания. На территории п. 
Приобский, п. Катковский и п. Воробьевский централизованная система водоотведения 
отсутствует. Канализование происходит в выгребные ямы.

Электроснабжение потребителей Кудряшовского сельского поселения 
осуществляется от системы ОАО «РЭС» через подстанции 110/10 кВ «Луговая» (с 
двумя трансформаторами по 1600 кВА) и подстанции 110/10 «Кудряшовская» (с двумя 
трансформаторами по 1600 кВА). Также, Кудряшовский сельсовет расположен в зоне 
центра питания ПС 110/10 кВ «Мост» (ЗАО «Сибгидромехстрой»). 

В настоящее время газоснабжение Кудряшовского сельского поселения, 
состоящего из д.п. Кудряшовский, п. Приобский, п. Катковский, п.Воробьевский, 
осуществляется природным газом. Обеспеченность жилищного фонда Кудряшовского 
сельсовета газоснабжением составляет 28,9%.

Согласно Муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» выделены 
субсидии на разработку ПСД и выполнение строительных работ по мероприятию 
«Реконструкция водопровода по ул. Зеленая в д.п. Кудряшовский Кудряшовского 
сельсовета» в размере 10 600 тыс.руб из средств районного бюджета. По окончанию 
2021 года планируется завершение работ. Мероприятие также отражено в «Прогнозе 
социально-экономического развития Кудряшовского сельсовета на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 год».

Подробное описание систем инженерной инфраструктуры Кудряшовского 
сельсовета приведено в разделе 3.6.

Жилищный фонд на начало 2021 года составляет 295,125 тыс. кв. м, средняя 
жилищная обеспеченность – 45,9 кв. м  на человека. 

В 2019 году введено в эксплуатацию 19,1 тыс кв. м жилой площади, что составляет 
4,1 кв. м на одного жителя сельсовета. Для сравнения в Новосибирском районе на 
тот же год ввод жилья составил 2,1 кв. м на человека, что почти в 2 раз меньше. Это 
говорит, во-первых, о высоком спросе населения района и города Новосибирска на 
жилую недвижимость и соответствующую реакцию строительного рынка, а во-вторых, 
о высоком раскрытом потенциале рынка жилищного строительства в Кудряшовском 
сельсовете.

Жилищный фонд ежегодно увеличивается в основном за счет строительства 
индивидуальных жилых домов на средства населения, а также компаний-застройщиков. 
Этот показатель постепенно снижается за счет приватизации жилья гражданами. 
Число семей, состоящих на учете для получения жилья, на конец года – 87, в том числе 
молодые семьи – 10.

Степень износа жилого фонда Кудряшовского сельсовета составляет до 30 %. 
Ежегодно проводиться капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.

Согласно отчетам за 1 квартал 2021 год Фонда модернизации и развития жилищно-
коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области 
планируется провести капитальный ремонт многоквартирных жилых домов  д.п. 
Кудряшовский, а именно по адресам: ул. Октябрьская, 1 в размере 9422,495 тыс.руб., 
ул. Фабричная 49 в размере 4118,604 тыс.руб. и ул. Фабричная 49а в размере 4459,184 
тыс.руб  Общая стоимость мероприятий из всех источников 18000,283 тыс. рублей.

Согласно Плану создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 
в Новосибирском районе Новосибирской области 2020 года, на территории 
Кудряшовского сельсовета планируется подготовка проекта Финского квартала в п. 
Приобский (окончание разработки проектной документации запланировано на 2022 
год). Инициатором является АО «Сибирские строительные системы».

Согласно муниципальной программе «Формирование современной среды 
Кудряшовского сельсовета  на 2018-2024 годы» (утверждена Постановлением 
Администрации Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 20.12.2017г. №351) запланированы следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ул. Мира, д.10, 
д.11. д.12, д.13 (на 2022 год),

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  ул. Мира, д.8, 
д.9, (на 2023 год).

Согласно муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2018-
2022 годы» (утверждена Постановлением Администрации Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 28.12.2017г. №351) запланированы 
следующие мероприятия на 2022 год:

- благоустройство дворовых территорий  жилых многоквартирных домов: 
№1,2,7,8,9,10,11,12,13,14 по улице Мира в п. Приобский,

- благоустройство дворовых территорий  жилых многоквартирных домов:  
№3,5,7,9,11,13,15,17 по улице Новая  в п. Приобский,

-  благоустройство дворовых территорий  жилых многоквартирных домов:  №3 по 
улице Олимпийская  в п. Приобский.

Согласно «Прогнозу социально-экономического развития Кудряшовского 
сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 год», «Прогнозу социально-
экономического развития Кудряшовского сельсовета на 2020 год и плановый период 
2021-2022 год» и  «Прогнозу социально-экономического развития Кудряшовского 
сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 год» ежегодно на благоустройство 
выделяются средства местного бюджета для реализации по мероприятиям:

- озеленение, содержание дорог и прочее благоустройство,
- обслуживание уличного освещения и строительство линии уличного освещения,
- установка видеонаблюдения и благоустройство дворовых территорий.
На сегодня в поселении недостаточно решена задача обращения с отходами 

потребления, как производственными, так и бытовыми. Свалки не оборудованы 
информационными знаками, отходы в подавляющем большинстве не буртуются. 
Вокруг населенных пунктов наблюдаются несанкционированные свалки.

Площадки для сбора бытовых отходов и мусора в населенных пунктах предусмотрены 
только в местах многоквартирной застройки в малоэтажной застройке отсутствуют.

Обеспечение пожарной безопасности в Кудряшовском сельсовете осуществляет 
пожарный отряд Государственной противопожарной службы по Новосибирской 
области ПСЧ-101.

Проблемы жилищно-коммунального комплекса Кудряшовского сельсовета 
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типичные для сельских территорий и многих населенных пунктов. Многолетняя практика 
недофинансирования капитального ремонта, реконструкции жилищного фонда и 
коммунальной инфраструктуры приводят к снижению надежности, экологической 
безопасности эксплуатации инженерных систем, повышению текущих расходов на их 
содержание. Остается сложным финансовое положение предприятий ЖКХ, в связи с 
недостатком оборотных средств и длительными неплатежами за потребленные услуги. 
При возрастающей энерговооруженности населения, предприятий и организаций 
увеличивается дефицит электро- и водоснабжения.

Таким образом, состояние жилищно-коммунального хозяйства Кудряшовского 
сельсовета характеризуется как удовлетворительное. В условиях нехватки бюджетных 
средств Кудряшовского сельсовета развитие этого сектора связано в первую очередь 
с финансовым участием районного и областного бюджетов, а также привлечением 
бизнеса в развитие инфраструктуры сельсовета.

3.4 Уровень развития экономики

На территории Кудряшовского сельсовета функционируют сельскохозяйственные 
предприятия, лесозаготовительной и лесоперерабатывающей промышленности, 
торговли и общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, связи, 
автотранспортные предприятия. 

Ведущее сельскохозяйственное предприятие Кудряшовского сельсовета ЗАО 
«Приобское» - одно из  крупных овощеводческих  предприятий  Новосибирского района. 
.Предприятие  является производителем свежих овощей открытого и закрытого 
грунта. Выращиваем овощи более  20 лет. Ежегодно предприятие производит более 
5 тыс. тонн свежих овощей. Основной  объем выращенной продукции  реализуется 
оптом и  по государственным учреждениям , часть продукции через  розничную сеть  г. 
Новосибирска. ЗАО «Приобское» принадлежит около 0,4  гектаров теплиц и  около 250 
гектаров открытого грунта.

Развитие производственной зоны ЗАО «Приобское» возможно за счет предприятий 
перерабатывающих и хранящих сельскохозяйственную продукцию, производимую на 
территории поселения, участия в областных и федеральных программах возрождения 
АПК.

Ускорить темпы развития муниципального образования представляется 
возможным за счет возрождения животноводческих хозяйств.  Месторасположение в 
непосредственной близости от города и аэропорта будет являться возможностью для 
быстрой реализации продукции. 

В северной и юной частях Кудряшовского сельсовета ведется разработка 
месторождения песков, функицонирующее в настоящее время. В центральной 
части сельсовета находится большая зона инженерной инфраструктуры, в которой 
расположились объекты очистных сооружений МУП г. Новосибирска «Горводоканал».

Приоритетными направлениями социально-экономического развития поселения 
являются:

- развитие АПК — возрождение животноводческих хозяйств на территориях 
поселения с использованием современного технологического оборудования,

-  рациональное использование сельскохозяйственных земель с целью увеличения 
валового производства зерновых и технических культур, овощей,

-  содействие организациям транспорта и предприятиям других отраслей в целях 
обеспечения экономически устойчивой работы предприятий, в том числе, путем 
привлечения инвесторов,

-  создание условий для развития малого бизнеса с целью организации новых 
рабочих мест,

- организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной 
продукции,

-  инженерная подготовка территорий для застройки.
Общее число предприятий и объектов, характеризующих экономический потенциал 

поселения, приведено в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 
Действующие предприятия, характеризующие 

экономический потенциал Кудряшовского сельсовета

Наименование показателя Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020г.

Число действующих промышленных предприятий единиц 2 2 2

Число действующих сельскохозяйственных предприятий единиц 1 1 1

Число крестьянско-фермерских хозяйств единиц - - -

Число личных подсобных хозяйств населения единиц 1194 н/д н/д

Число действующих стационарных магазинов единиц 24 24 24

Число действующих предприятий бытового обслужива-
ния

единиц 6 6 6

3.5 Состояние социальной инфраструктуры

Важнейшим условием устойчивого развития территорий муниципальных 
образований является создание, сохранение и восстановление их социальной 
инфраструктуры. Социальная инфраструктура создает материальный и 
институциональный базис социальной сферы. Характерным для отраслей социальной 
инфраструктуры является территориальная локализация потребления услуг, т. е. 
социальная инфраструктура привязана к определенной территории, работает на 
конкретные населенные пункты муниципального образования.

Система образования
В системе образования Кудряшовского сельсовета функционирует 7 

образовательных учреждений:
- 2 дошкольных образовательных учреждения;
- 2 общеобразовательных учреждения;
- 3 учреждения дополнительного образования.
Перечень объектов с показателями мощности приведен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 
Учреждения образования Кудряшовского сельсовета

№ 
п/п

Наименование учреждения Местоположение Число мест
(норматив)

1 МБДОУ «Детский сад комбинированного типа 
«Медвежонок»

д.п. Кудряшовский, ул. Ок-
тябрьская, 3

140

2 МБДОУ «Детский сад комбинированного типа 
«Медвежонок»

п. Приобский, ул. Дружная, 
15

140

3 МОУ «Кудряшовская СОШ» д.п. Кудряшовский, ул. Ок-
тябрьская, 16а

545

4 МКОУ «Приобская ОШ» п. Приобский, ул. Мира, 3 108

5 ДШИ д.п. Кудряшовский, ул. Ок-
тябрьская, дом 7А

286

6 ДЮСШ «Чемпион» д.п.Кудряшовский, ул.Ок-
тябрьская, д.14 Б

680

7 МАУ Спортивная школа «Олимпия» д.п. Кудряшовский, ул. Зе-
лёная, 2

н/д

В п. Приобский и п. Воробьевский учреждений образования нет. Детей из п. 
Катковский и п. Воробьевский в детский сад и школу возит школьный автобус.

В школах Кудряшовского сельсовета развита внеклассная работа, организованы 
творческие коллективы школьников.

В д.п. Кудряшовский и п. Приобский работают учреждения дополнительного 
образования, объединяющие в единый процесс воспитание, обучение и развитие 
личности ребенка. 

Согласно Муниципальной программе «Создание условий для функционирования 
муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской 
области на 2019-2021 годы» выделены субсидии на модернизацию системы АПС  в  
детском саду комбинированного вида «Медвежонок» в размере 350 тыс.руб из средств 
районного бюджета на 2019 год.

Система здравоохранения
Система здравоохранения Кудряшовского сельсовета представлена 3 

учреждениями:
- Кудряшовская врачебная амбулатория, расположена по адресу: д.п. Кудряшовский, 

ул. Октябрьская, 14а, мощностью 23  посещения в смену,
- ООО МЦ Приобская земская клиника в п. Приобский
- Выдвижной пункт СМП.
Периодическое обслуживание население поселения получает в «Государственной 

Новосибирской областной клинической больнице», расположенной в городе 
Новосибирске, на расстоянии 20 км от Кудряшовского сельсовета. 

Основным и очень существенным недостатком является разрыв в уровне оказания 
медицинских услуг в областном центре и в ряде районных центров Новосибирской 
области, а также в сельской местности. В системе здравоохранения Кудряшовского 
сельсовета можно выделить ряд существенных проблем, характерных для этой сферы.

- проблема обеспечения бесплатности, общедоступности, профилактической 
направленности медицинской помощи населению, декларированных Конституцией 
Российской Федерации,

-   сверхнормативная изношенность зданий, сооружений и медицинского 
оборудования.

- слабое лекарственное обеспечение при дефиците отечественных препаратов, 
удорожание медицинской помощи,

- дефицит квалифицированных кадров,
- организационные сложности, усугубляющиеся разбросанностью населенных 

пунктов.
Культура
В поселении действует сеть учреждений культуры, которая обеспечивает 

проведение культурно-массовой, театрально-зрелищной, развлекательно-
познавательной, досуговой, просветительной работы с населением. В нее входят:

- «Социально-культурное объединение, расположенный по адресу: д.п. 
Кудряшовский» ул. Виктора Петкау,1,

- Приобский досуговый обьект, расположенный по адресу:п. Приобский, ул. Мира, 6,
Приобский досуговый объект - это одна из действующих культурных площадок, 

на базе которой организовывается множество различных событий, служащих для 
интересного проведения досуга.

Это культурный центр, в стенах которого ведется работа с молодежью, рождаются 
и развиваются творческие коллективы, организуются показы художественной 
самодеятельности.

Согласно Муниципальной программе «Развитие культуры и искусства в 
Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы» выделены 
субсидии:

-  на капитальный ремонт ДК д.п.Кудряшовский МКУ СКО д.п.Кудряшовский в 
размере 526,3 тыс.руб (в том числе 500 тыс.руб из средств районного бюджета), по 
окончанию 2021 года планируется завершение работ,

- на укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры МКУК «Социально-культурное объединение д.п.Кудряшовский» 
выделено в 2018 году 157,9 тыс.руб (в том числе 150 тыс.рублей из федерального 
бюджета).

Согласно «Прогнозу социально-экономического развития Кудряшовского 
сельсовет на 2020 год и плановый период 2021-2022 год» (утвержден Постановлением 
31.10.2019г.) в 2021 году выполнен капитальный ремонт здания Дому культуры д.п. 
Кудряшовский, в 2020 году приобретены хоровые костюмы.

Ежегодно выделяется 500 тыс.руб. местного бюджета на проведение социально 
значимых мероприятий и памятных дат.

В п. Катковский и п. Воробьевский культурно-досуговые учреждения для развития 
художественного творчества отсутствуют. Это затрудняет проведение массовых 
культурных мероприятий, сложно организовать досуг детей и подростков, так как 
отсутствуют какие либо подходящие помещения. 

Также, на территории Кудряшовского сельсовета ведут деятельность 2 библиотеки:
- Сельская библиотека в п. Приобский, ул. Мира 6,
- Сельская модельная библиотека в д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская 16 А.
Библиотеки д.п. Кудряшовский и п. Приобский имеют богатый книжный фонд 

различных тематик. Скоростной выход в интернет в библиотеках дает читателям 
возможность свободно находить нужную информацию.

В 2016 году на базе библиотеки д.п. Кудряшовский организованы постоянно 
действующие выставки книг: «Сибириада» для взрослых и юношество и «Лукошко 
сказок» для маленьких читателей.

Спорт
В Кудряшовском сельсовете действует 8 спортивных объектов (в том числе при 

общеобразовательных учреждениях):
- Зал для самбо школы д.п. Кудряшовский, мощностью 121 кв.м.;
- Зал гимнастики ДЮСШ «Чемпион», мощностью 216 кв.м.;
- Зал спортивной борьбы ДЮСШ «Чемпион», мощностью 240 кв.м.;
- Спортивный зал школы д.п. Кудряшовский, мощностью 288 кв.м.,
- Спортивный зал школы п. Приобский, мощностью 72 кв.м.,
- ЛДС «Кудряшовский» (ледовая площадка) , мощностью 1568 кв.м.,
- Спортивная школьная площадка школы в п. Приобский, мощностью 770 кв.м.,
- Спортивная школьная площадка школы в д.п.Кудряшовский, мощностью 1512 кв.м.
Открытие спортивных площадок позволило привлечь более широкие круги 

населения разных возрастов для занятий физкультурой и спортом. В ЛДС 
«Кудряшовский» действуют секции и работает квалифицированный тренерский сосав 
по хоккею и фигурному катанию.

 За годы работы воспитанники спортивной школы ДЮСШ «Чемпион» обучались в 
секциях бокса, греко-римской борьбы, мини-футбола, художественной гимнастики, 
волейбола, футбола и настольного тенниса. 
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Бытовое обслуживание населения
Предприятий бытового обслуживания в Кудряшовском сельсовете немного. Они 

расположены только в д.п. Кудряшовский и п. Приобский. Перечень предприятий 
бытового обслуживания населения приведен в таблице 3.6.

Таблица 3.6 
Предприятия бытового обслуживания Кудряшовского сельсовета

Тип предприятия
Принадлежность, форма 

собственности,
Название организации

Кол-во 
ра-

бо-чих 
мест

Населенный 
пункт Улица № 

дома

База отдыха (го-
стиница, баня)

«Старый замок»
 (40 гостей) н/д д.п.Кудяршов-

ский Тенистая 20а

Гостиница ГК «Маяк» н/д п. Катковский Героев Ре-
волюции 1

Баня Кудряшовские муници-
пальные бани н/д д.п.Кудяршов-

ский
Октябрь-

ская 2А

Кудряшовский 
отдельный пост, 
Пожарная часть 
№ 101

(3 машины) н/д д.п.Кудяршов-
ский н/д н/д

Почтовое отде-
ление Почта России н/д д.п.Кудяршов-

ский
Октябрь-

ская 16

Почтовое отде-
ление Почта России н/д п. Приобский Мира 6

Парикмахерская «Ух ты!» 1 д.п.Кудяршов-
ский Зеленая 1

Салон красоты 
В составе санатория 
«PARUS medical resort& 
SPA»

н/д д.п.Кудяршов-
ский Береговая 56

Ателье Швейный цех 1 д.п.Кудяршов-
ский

Октябрь-
ская 11А

Ателье Дизайнерское ателье 
Ольги Приходько 1 д.п.Кудяршов-

ский
Новая 
Заря 2

Банк Сбербанк России (доп.
офис №8047/0286) н/д д.п.Кудяршов-

ский
Октябрь-

ская 2А

ТСЖ Кудряшовское ТСЖ н/д д.п.Кудяршов-
ский н/д н/д

В малых поселках Катковский и Воробьевский предприятия бытового 
обслуживания отсутствуют. Жители этих поселков получает услуги преимущественно 
в д.п. Кудряшовский. Недостаток оказываемых в поселении бытовых услуг вынуждает 
жителей Кудряшовского сельсовета обращаться в расположенный рядом город 
Новосибирск за ремонтом бытовой техники, химчисткой и прочими услугами.

Торговля и общественное питание
В населенных пунктах Кудряшовского сельсовета действуют различные торговые 

предприятия. Они обслуживают не только жителей самого сельсовета, но и транзитный 
транспорт, проходящий по региональной автомобильной дороге. В общей сумме 
предприятий торговли в перерасчете торговой площади на 1 жителя, согласно 
постановлению Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п, будет 
все же недостаточно. В настоящее время торговая площадь всех торговых предприятий 
Кудряшовского сельсовета составляет 1526,2 квадратных метров (в том числе 1022,5 
кв.м. продовольственных и 503,7 кв.м. непродовольственных торговых площадей)

В муниципальном образовании действует 2 автозаправочных станции по 
Колыванскому шоссе.

Предприятиями общественного питания Кудряшовский сельсовет обеспечен 
недостаточно хорошо. преимущественное размещение  на территории гостиничных 
комплексов и в школах (школьные столовые).

Анализ социально-экономического развития сельсовета, проведенный на 
основе данных местной администрации, объективно выявил следующие проблемы в 
социальной сфере:

- плохое техническое состояние отдельных объектов социальной инфраструктуры;
- низкая обеспеченность населения объектами обслуживания;
- обветшалость зданий, где расположены объекты обслуживания населения.

3.6 Состояние инженерной и транспортной инфраструктур

Электроснабжение
Территория Кудряшовского сельсовета расположена в зоне следующих центров 

питания:
-  ПС 110/10 кВ Кудряшовская с трансформаторами мощностью 2х16 МВА,
-  ПС 110/10 кВ Луговая с трансформаторами мощностью 2х16 МВА,
- ПС 110/10 кВ Мост с трансформатором мощностью 1х10 МВА (собственник ЗАО 

Сибгидромехстрой).
 Свободная для технологического присоединения потребителей мощность по 

состоянию на 01.01.2021 г. на ПС Кудряшовская составляет 0,77 МВт, на ПС Луговая 
отсутствует.

Территорию Кудряшовского сельсовета пересекают трассы: 
-  КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Луговая I цепь с отпайками (ТЛ- 1),
-  КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Луговая II цепь с отпайками (ТЛ- 2).
Электроснабжение потребителей населенных пунктов Кудряшовского сельсовета 

осуществляется от ТП-10/0,4 кВ, запитанных по распределительной сети ЛЭП-10 кВ 
от распределительных пунктов 10 кВ: РП Север, РП Кудряши, РП Воздуходувок, РП 
Луговая.

Водоснабжение
Населенный пункт д.п. Кудряшовский имеет один источник водоснабжения – 

водозабор МУП «Горводоканал».
На данный момент в д.п. Кудряшовский не охвачено централизованной системой 

водоснабжения порядка 70% населения. Существующий трубопровод находится 
в удовлетворительном состоянии. Сеть выполнена из стальных и полиэтиленовых 
трубопроводов. Износ сети составляет 60%, что приводит к частым порывам и большим 
потерям воды. Протяженность водопровода 3,10 км. Сеть находится в муниципальной 
собственности.

На территории предусмотрены зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.
Износ водопроводных сетей составляет в среднем более 80% (на многих участках 

достигает 100%), наблюдается ухудшение качества воды, поставляемой потребителям 
(в результате процессов коррозии в металлических трубопроводах), потери в сетях 
достигают 10%.

Населенный пункт п. Приобский имеет подземный источник водоснабжения – 
скважинный водозабор (резервный). Водозабор состоит из 1 эксплуатационной 
скважины, расположенной в юго-восточной части поселка. Каптаж подземных вод 
осуществляется с помощью погружных центробежных насосов ЭЦВ, в количестве 
1 штука и установленного на глубине 18-20 м. Скважина расположена в надземном 
павильоне капитального строительства. Вода из скважины подается в кольцевой 
водопровод.

 На данный момент в п. Приобский охвачено централизованной системой 
водоснабжения порядка 95% населения

Водопроводная сеть выполнена из стальных и полиэтиленовых трубопроводов. 
Износ сети составляет 80%, что приводит к частым порывам и большим потерям воды. 
Протяженность водопровода порядка 5,00 км, водоразбор происходит как из колонок, 
так и непосредственно вводы в дома. Сеть находится в муниципальной собственности.

Схема водоснабжения во всех населенных пунктах как кольцевая, так и тупиковая. 
Система водоснабжения общепоселковая, объединенная хозяйственно-питьевая с 
противопожарной низкого давления. Системы водоснабжения в населенных пунктах с 
одним подъемом, очистка не производится.

В настоящее время в п. Катковский и в п. Воробьевский система хозяйственно-
питьевого водоснабжения отсутствует. 

Водоотведение
На территории д.п. Кудряшовский централизованная система водоотведения 

охватывает многоэтажную жилую застройку, административные здания.
Стоки по самотечной канализационной сети поступают до канализационной 

насосной станции, далее перекачиваются до магистрального коллектора МУП 
«Горводоканал». Далее на очистные сооружения канализации г. Новосибирска.

 Сеть существующей канализационной сети проложена из чугунных и керамических, 
стальных, асбестоцементных труб. Способ прокладки подземный.  Индивидуальная 
жилая застройка не имеет системы водоотведения. Очистка сточных вод производится 
на очистных сооружениях биологической очистки в два этапа по следующей 
технологической схеме:

- механическая очистка (приемная камера с решеткой ручной очистки, иловые 
карты);

- биологическая очистка (аэратенки, вторичные отстойники).
На территории п. Приобский централизованная система водоотведения 

отсутствует. Канализование происходит в выгребные ямы. Далее специализированным 
автотранспортом вывозится на очистные сооружения канализации г. Новосибирска 
МУП «Горводоканал».

Сеть существующей канализационной сети проложена из чугунных и керамических, 
стальных, асбестоцементных труб. Способ прокладки подземный. В непосредственной 
близости от поселка проходит магистральный трубопровод канализации, который 
доставляет стоки от потребителей г. Новосибирск на очистные сооружения МУП 
«Горводоканал».

В настоящее время канализацией обеспечены 35,1% всего жилого фонда. 
Централизованная система канализации в п. Катковский и в п. Воробьевский 
отсутствует.

Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгреба. Сточные 
воды из выгребов специализированным автотранспортом вывозятся и сбрасываются в 
напорный коллектор. Очистные сооружения канализации отсутствуют.

Теплоснабжение
На территории д.п. Кудряшовский деятельность в сфере централизованного 

теплоснабжения осуществляет МУП «Горводоканал», на территории п. Приобский 
- ООО «СибТеплоКомплекс». К централизованному теплоснабжению подключены 
преимущественно многоквартирные дома и социально значимые объекты населенных 
пунктов.

Отопление индивидуальной жилой застройки д.п. Кудряшовский и п. Приобский  
осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.).

В поселках Катковский и Воробьевский центральное теплоснабжение отсутствует.
Система централизованного теплоснабжения д.п. Кудряшовский, охватывающая 

практически все многоквартирные жилые дома и объекты соцкультбыта населенного 
пункта, осуществляется котельной ОКС. Источником теплоснабжения является газовая 
котельная. Котлы марки ДЕ 25/14-3 шт., ДКВр10/13 1 шт. (котельная мощностью 56,1 
Гкал/час) 1978 года выпуска по адресу: Новосибирская область, д.п. Кудряшовский. 
Котельная обеспечивает тепловой энергией общественные здания и жилые дома 
д.п. Кудряшовский. Котельная оборудована водогрейными котлами, температурный 
график сети – 130-70° С. Тепловые сети от имеющейся котельной предусмотрены 
двухтрубными, с подачей теплоносителя на отопление. Схема теплоснабжения 
потребителей предусмотрена по закрытой схеме двухтрубная. Капитальный ремонт 
котлов производился в 2014,2015 годах. Котельная работает на твердом топливе 
(резервное топливо не предусматривается) и производит тепловую энергию в виде 
горячей воды на нужды отопления д.п. Кудряшовский. 

Источником теплоснабжения п. Приобский является угольная котельная. Котлы 
марки «Братск-М» мощностью 0,8 Гкал/час, КВм-1,86 мощностью 1,86 Гкал/час по 
адресу: Новосибирская область, п. Приобский, ул. Мира, 2а. Котельная обеспечивает 
тепловой энергией общественные и жилые здания п. Приобский. Котельная 
оборудована водогрейными котлами, ООО «СибТеплоКомплекс» Потребитель - 
общественные здания -ж.д. 17 температурный график сети – 95-70° С. Тепловые сети 
от имеющейся котельной предусмотрены двухтрубными, с подачей теплоносителя на 
отопление. Схема теплоснабжения потребителей предусмотрена по закрытой схеме 
двухтрубная. Год начала пуско–наладочных работ котельной 1990: 

1.Котел КВм-1,86 установлен в 2013 году, состояние – удовлетворительное. 
2.Котел «Братск-М» (3 шт.), установлены в 1998 году, состояние – удовлетворительное. 
Котельная работает на твердом топливе, резервное топливо не предусматривается. 

Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления п. 
Приобский. 

Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от местного водопровода 
холодной воды. Подача воды в отопительную систему осуществляется центробежными 
насосами.

Газоснабжение
Населенные пункты Кудряшовского сельсовета частично газифицированы.
Природный газ используются для газоснабжения жилых домов и других 

потребителей.
В настоящее время продолжаются работы по протяжке газораспределительных 

сетей низкого давления внутри поселений.
В настоящее время газоснабжение Кудряшовского сельского поселения, 

состоящего из д.п. Кудряшовский, п. Приобский, п. Катковский, п.Воробьевский, 
осуществляется природным газом.

Природный газ Кудряшовский сельсовет получает от газопровода высокого 
давления Р≤0.6 МПа, проложенного от ГРС 12 п. Катковский.

Давление на выходе ГРС-12 составляет 6,0 кгс/см2 (с  расходом газа Q=20281 м 3/
час Q=48204,45 тыс.м3/год), существующая номинальная часовая производительность 
– 30000 м3/час.
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От межпоселкового газопровода высокого давления газ поступает на ГРП д.п. 
Кудряшовский и п. Приобский.

Всего в Кудряшовском сельсовете:
-ГРС - 2 шт.
-котельная - 2 шт.
-ШРП -5 шт.
- протяженность газопроводов высокого давления - 12 040 м;
-низкого давления - 9 800 м.
Использование природного газа в Кудряшовском сельсовете осуществляется на 

нужды: отопления, пищеприготовления, горячего водоснабжения жилого фонда.
Согласно Схеме газоснабжения Новосибирского района к ГРС-12 подключены все 

населенные пункты Кудряшовского сельсовета.
Обеспеченность жилищного фонда Кудряшовского сельсовета газоснабжением 

составляет 59,7%.
В целом состояние инженерной инфраструктуры в поселении характеризуется 

как удовлетворительное. Их развитие требует дальнейших инвестиций, привлечение 
которых возможно посредством государственно-частного партнерства при реализации 
крупных инвестиционных проектов на территории Кудряшовского сельсовета.

Транспортная инфраструктура
По территории Кудряшовского сельсовета проходит автомобильная дорога 

регионального значения К-12 «Новосибирск-Колывань-Томск», Р254 «Иртыш», по 
которой осуществляются основные подъезды к селу. В северной части сельсовета 
проходит автомобильная дорога федерального значения М-51 «Северный обход».

 Также имеются автомобильные дороги межмуниципального значения: 
- Н-2120 (50 ОП МЗ 50Н-2120) 12 км а/д «К-12» - Криводановка;
 - Н-2130 (50 ОП МЗ 50Н-2130) 20 км а/д «К-12» - Кудряшовский;
 - Н-2134 (50 ОП МЗ 50Н-2134) 29 км а/д «К-12» - Катковский (в гр. района).
Железнодорожная сеть на территории Кудряшовского сельсовета отсутствует. 
Все населённые пункты муниципального образования находятся в зоне 1 часовой 

транспортной доступности от г. Новосибирска.
Парк транспортных средств муниципального образования представлен  грузовыми, 

легковыми автомобилями, автобусами, спецтехникой. Весь парк находится в 
государственной, муниципальной, частной собственности. 

Автомобильный парк муниципального образования преимущественно состоит из 
легковых и грузовых автомобилей, принадлежащих частным лицам, организациям и 
автомобилей, находящихся в государственной собственности. 

Большинство местных дорог не имеют твердого покрытия, часть дорог с твердым 
покрытием из-за длительного отсутствия ремонта по качеству покрытия не отличаются 
от грунтовых. Асфальтовое покрытие дорожной одежды имеют повышенный процент 
износа. Вдоль проезжих частей улиц отсутствуют пешеходные тротуары. В населенных 
пунктах недостаточно парковочных мест и стоянок для грузового транспорта.

Согласно Муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 
2021 годах» выделены субсидии на обустройство пешеходных переходов вблизи 
образовательных учреждений в размере 3157,90 тыс.руб из средств районного 
бюджета на 2020 год. 

На сегодняшний день состояние автомобильных дорог местного значения является 
одной из важных проблем для Кудряшовского сельсовета.

3.7 Состояние окружающей среды

В настоящее время экологическое состояние территории Кудряшовского 
сельсовета относительно благополучное. 

В соответствии с картой экологического районирования области экологическая 
11 обстановка на территории сельского поселения благоприятная, наиболее высокая 
для области облесенность территории (18-24%). Потенциал загрязнения атмосферы 
– умеренный, модуль антропогенной нагрузки очень низкий. Новосибирский район 
относится к районам области, имеющим наилучшие показатели по состоянию 
атмосферы, гидросферы, почв и здоровья населения. Повышенный уровень 
загрязнения имеет локально-линейный характер вдоль трасс продуктопроводов и 
транспортных магистралей. 

Качество питьевой воды централизованного водоснабжения соответствует 
санитарным требованиям. Водопроводные сооружения находятся в 
удовлетворительном состоянии. Качество воды в р. Обь умеренно-загрязненное. 
Потенциал самоочищения реки умеренный. Показатели качества воды открытых 
водоемов по санитарно-химической загрязненности имеют тенденцию к улучшению. 
Основные источники загрязнения поверхностных вод: хозяйственно-бытовые 
сточные воды, сточные воды предприятий переработки сельхозпродукции и молока. 
Загрязнение почвы радиоактивными веществами, нефтепродуктами, тяжелыми 
металлами, пестицидами по результатам лабораторного контроля не обнаружено. 
Радиационный фон не превышает естественных фоновых значений 9-13 мкр/ч. 

Состояние экологии в районе Кудряшовского сельсовета, как и всего 
Новосибирского района, постепенно ухудшается – на этом значительно сказывается 
высокая урбанизация и возрастающая техногенная нагрузка, особенно вблизи 
мегаполиса. Становится актуальной проблема водной и ветровой эрозии почв, в 
частности на участках, осваиваемых под жилую застройку.

Для улучшения экологического состояния необходимо: увеличение протяженности 
сетей централизованной канализации и водоснабжения; размещение новых 
предприятий по выращиванию и переработке сельхозпродукции и продукции 
животноводства с учетом санитарно-эпидемиологических требований, строительство 
очистных сооружений. Ситуация в сфере обращения с отходами остается в числе 
приоритетных 12 проблем, требующих принятия решений.

3.8 Налоговый потенциал и формирование бюджета Кудряшовскогосельсовета

В части налоговых поступлений Кудряшовского сельсовета ситуация относительно 
благополучная. Это объясняется за счет относительно большого количества 
налогоплательщиков занятых в разных сферах деятельности. Причем, за последний 
период отмечается рост налоговых поступлений.

По структуре поступаемых налогов, по данным Новосибирской области и 
Новосибирского района, четвертую часть составляют обрабатывающие производства, 
около 20 % - предприятия торговли, а дальше, с существенным отставанием, идут 
другие отрасли: около 11 % — финансово-страховая отрасль, строительная отрасль и 
транспорт – около 5-7 %. То есть главные налогоплательщики — это промышленность 
различного направления и торговля.

Основа роста поступлений налоговых платежей в поселении - это развитие 
экономики, рост валового регионального продукта. На уровень поступлений налогов 
также влияют инфляционные процессы: цены растут, а часть налогов напрямую зависит 
от цен, от оборота, поэтому это тоже ведет к увеличению поступлений.

В Кудряшовском сельсовете, как и во всей Новосибирской области, стоит задача 
легализации скрытой занятости. Ведь здесь определенное количество людей 
трудоспособного возраста вообще не имеют никаких легальных доходов. В этом 
отношении необходимо обеспечить трудовую занятость населения и одновременно 
вводить налог на профессиональный доход, как предлагают налоговые службы.

Налоги на производства, доходы физических лиц, земельный налог, налог на 
имущество формируют доходы местного бюджета Кудряшовского сельсовета. 
Приведенные данные в таблице  3.7  дают представление о доходной и расходной 
части местного бюджета.

Таблица 3.7 
Доходы и расходы местного бюджета Кудряшовского сельсовета (тыс. руб.)

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4

Доходы местного  бюджета – всего 41388.1 25774.7 35156.4

налог на доходы физических лиц 4620.7 4567.4 5819

земельный налог 6416.2 7261.6 7918.7

налог на имущество физических лиц 2116.7 1707.1 1508

доходы от сдачи в аренду  имущества, находящегося в  муни-
ципальной собственности 111 42.8 1474.5

Расходы местного  бюджета –  всего 41837.9 24241.4 32222.6

Несмотря на положительные тенденции, сложившаяся налоговая система 
Новосибирской области и муниципальных образований в ее составе не обеспечивает, 
в достаточной мере, финансовыми ресурсами исполнение всех обязательств 
органами местного самоуправления. В большей степени это связано с налоговой 
политикой государства и существованием, так называемого, консолидированного 
бюджета. Реализация полномочий местного значения Кудряшовского сельсовета 
осуществляется также за счет дотаций и субсидий других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации.

На формирование местного бюджета, и особенно, на его расходование значительно 
влияет своеобразная производственно-территориальная организация Кудряшовского 
сельсовета, разобщенность населенных пунктов, виды хозяйственной ориентации. 
В таких условиях администрация сельсовета старается использовать для покрытия 
необходимых расходов и различные не налоговые поступления.

На территории муниципального образования зарегистрировано значительное число 
предприятий и организаций различных форм собственности. Это производственные 
и сельскохозяйственные предприятия, предприятия лесозаготовительной и 
лесоперерабатывающей  промышленности, торговли и общественного питания, 
строительные, жилищно-коммунального хозяйства, связи, автотранспортные 
предприятия, которые официально ведут деятельность и уплачивают налоги. 
Большинство из них заинтересованы в обустройстве территории и ускоренном 
развитии инфраструктуры.

4 Внешние факторы развития Кудряшовского сельсовета

4.1 Основные приоритеты и направления развития сельских поселений
в стратегии федерального уровня

Основные направления социально-экономического развития сельских территорий, 
соответственно и сельских поселений в Российской Федерации отражены в 
специальных стратегиях и программах регионального и федерального уровня. Так, 
распоряжением правительства Российской Федерации № 151-р от 2 февраля 2015 
г. утверждена «Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 года». В этом документе отмечается, что сельские 
территории являются важнейшим ресурсом, значение которого стремительно растет 
вместе с усилением значения природных и территориальных ресурсов в развитии 
страны. При этом констатируется, что развитие сельских территорий сегодня 
происходит крайне неравномерно. Несмотря на динамичный рост агропромышленного 
комплекса, уровень и качество жизни сельского населения в целом существенно 
отстают от уровня жизни в городах, сужается доступ населения к услугам организаций 
социальной сферы, углубляется информационный и инновационный разрыв между 
городской и сельской местностью, что ведет к росту миграционного оттока сельского 
населения, к утрате освоенности сельских территорий.

Отмечается также, что сельские территории обладают обширным природным, 
демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, рациональное 
использование которого может обеспечить устойчивое развитие, достойный уровень и 
качество жизни сельского населения. На фоне постепенного повышения рождаемости 
в сельской местности сохраняются такие проблемы демографического развития, 
как низкая ожидаемая продолжительность жизни и миграционный отток населения, 
особенно молодых наиболее перспективных кадров. Согласно социологическим 
исследованиям 50 % молодежи имеют намерения уехать из сельской местности, в 
которой постоянно проживают. Как следствие - деградация человеческого потенциала 
этих территорий и рост социальной напряженности, вызванный привлечением рабочей 
силы вахтовым методом.

Выходом из такой ситуации может быть всесторонняя диверсификация сельской 
экономики, поддержка фермерства и альтернативных форм занятости и самозанятости, 
в том числе, развитие ремесел и сельского туризма, организация и снятие 
административных барьеров для сбыта продукции через рынки, облегчение доступа к 
природным, в том числе земельным, материальным, финансовым и информационным 
ресурсам, то есть «ресурсам развития», поддержка деятельности консультационных 
центров и развитие инфраструктуры, обеспечивающей повышение доходов сельского 
населения.

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 
на период до 2030 года направлена в первую очередь на создание условий для 
обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения 
на основе преимуществ сельского образа жизни, что позволит сохранить социальный 
и экономический потенциал сельских территорий и обеспечит выполнение ими 
общенациональных функций - производственной, демографической, трудоресурсной, 
пространственно-коммуникационной, а также обеспечит сохранение историко-
культурных основ идентичности народов страны, поддержание социального контроля 
и освоенности сельских территорий.

Целями государственной политики в области обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий на период до 2030 года являются:

- создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения 
сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач 
территориального развития;

- обеспечение стабилизации численности сельского населения и создание условий 
для его роста за счет снижения смертности, увеличения ожидаемой продолжительности 
жизни, уменьшения миграционного оттока населения;

- обеспечение занятости, повышение уровня и качества жизни сельского населения 
с учетом современных требований и стандартов;

- повышение эффективности сельского хозяйства и вклада сельских территорий в 
социально-экономическое развитие страны.

Ориентация аграрной политики Российской Федерации на развитие органического 
сельского хозяйства позволит:
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- повторно ввести в оборот значительную часть посевных площадей;
- обеспечить занятость сельского населения в регионах, где производство 

сельскохозяйственной продукции в настоящее время сократилось;
- создать имидж России на внешнем рынке как поставщика экологически чистой 

продукции и обеспечить тем самым более высокие цены на экспортируемые 
сельскохозяйственные товары;

- обеспечить внутренний продовольственный рынок отечественной продукцией 
высокого качества.

Достижение указанных целей и задач осуществляется посредством реализации 
среднесрочных и краткосрочных программ территориального управления, 
затрагивающих сельские поселения.

Основные приоритеты и направления развития сельских поселений в рамках 
стратегии федерального уровня заключаются в раскрытии местного потенциала 
сельских территорий для повышения производительности сельского хозяйства путем 
привлечения инвестиций и создания для местного населения достойных условий 
жизни и труда.

4.2 Оценка роли и места Кудряшовского сельсовета
в социально-экономическом развитии Новосибирской области 

В настоящее время в значительной мере социально-экономическое развитие 
Новосибирской области определяется Стратегией социально-экономического 
развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области № 105-п. Органам 
местного самоуправления в Новосибирской области при разработке документов 
стратегического планирования муниципальных районов, городских округов и 
поселений рекомендовано руководствоваться Стратегией и при необходимости 
вносить уточнения и корректировки в ранее принятые документы стратегического 
планирования. Ключевыми направлениями социально-экономической политики 
Новосибирской области до 2030 года определены:

- помощь и поддержка каждому для сохранения и укрепления здоровья, социально-
ориентированный подход в экономике;

- поддержка талантов и качественное образование для экономики будущего;
- развитие культуры и искусства;
- безопасная среда для жизни;
- ведущий российский инновационный хаб;
- конкурентоспособная экономика;
- интегрированная транспортная инфраструктура, ключевой транспортный хаб;
- природная среда и экология;
- комфортная среда, гостеприимство и туризм;
- государство для граждан и современное цифровое государственное управление.
Указанные направления и приоритеты развития региона также применимы для 

формирования стратегии развития Кудряшовского сельсовета.
Особое внимание в регионе уделяется развитию агропромышленного комплекса. 

При том, что развивать сельское хозяйство приходится в зоне рискованного 
земледелия, а производство продукции растениеводства находится в сильной 
зависимости от погодных условий, население области полностью обеспечено зерном 
и зернопродуктами, картофелем и овощами местного производства, молочными и 
мясными продуктами, яйцами. Так, например, в 2020 году общая посевная площадь 
в регионе составила 2,23 млн га, показав прирост на 42 тыс. га (+1,4%). По данным 
минсельхоза, наибольшее увеличение произошло по зерновым и зернобобовым 
культурам: они размещены на площади 1,48 млн га — это на 4,6% больше, чем 
в прошлом году.  А на начало 2020 года в регионе произведено 336 тысяч тонн 
молока – это на 30 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период 2019 года. Такой 
значительный рост вывел наш регион на четвертое место в стране по ежесуточному 
валовому производству молока. В мясной промышленности Новосибирской области 
за 1 квартал 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличилось 
производство: мяса свинины, замороженное – 2,6 тыс. т (120,6%), мяса крупного 
рогатого скота, свинины, баранины, козлятины и прочих остывшие или охлажденные 
– 16,3 тыс. т (в 1,4 раз), изделий колбасных – 15,4 тыс. т (104,5%), полуфабрикатов 
мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 21,0 тыс. т (117,9%).

Кудряшовский сельсовет включает в себя обширные площади особо ценных 
земель сельскохозяйственного назначения, что делает его активным участником 
агропромышленного развития региона. Но в настоящее время сельская 
экономика недостаточно диверсифицирована, не обеспечивается полный цикл 
переработки сельскохозяйственной продукции, не в полной мере используются 
современные инновационные технологии в производственном процессе и 
управления на предприятиях. Также имеются ограничения, связанные с недостатком 
сельскохозяйственной техники, кормовых ресурсов, качественных семян и удобрений, 
зависимости от импортных генетических материалов, дефицита специалистов. 
Эти ограничения характерны для всех поселений Новосибирской области, на их 
преодоление и направлены мероприятия региональной Стратегии.

Основной особенностью Кудряшовского сельсовета, определяющей направления и 
характер развития, остается его местоположение в системе расселения Новосибирской 
области. Сельсовет входит в ближайший пояс вокруг областного центра в составе 
Новосибирской агломерации, внутри которого происходит максимальное взаимное 
влияние города Новосибирска и его пригорода на миграционные процессы, развитие 
бизнеса, жилищное строительство, развитие рекреационной деятельности и экологию.

Набирает популярность в последние годы сельский туризмом (агротуризм), 
представляющий деятельность сельхозтоваропроизводителей и иных 
предпринимателей по организации отдыха в сельской местности, включая прием, 
проживание, питание, проведение досуга и прочее обслуживание, ориентированная на 
использование природных, культурно-исторических и других ресурсов, традиционных 
для конкретной местности. Ключевым преимуществом сельского туризма является то, 
что кроме обычной, для туризма в целом, задачи обеспечения отдыха и оздоровления 
населения он в состоянии обеспечить решение ряда острых проблем малых и средних 
сельхозтоваропроизводителей поселения:

- рост прибыльности и финансовой устойчивости агробизнеса за счет 
диверсификации источников доходов;

- поддержание и сохранение традиционных сельских ландшафтов, объектов 
культурного наследия, образа жизни на селе;

- повышение уровня качества жизни в поселении;
- повышение привлекательности сельской жизни для молодежи;
- создание новых, качественных рабочих мест.
Не требующая больших государственных вложений отрасль агротуризма обладает 

мультипликативным эффектом, имеет огромное социальное значение.
В рамках реализации задачи, определенной Указом Президента РФ от 16.01.2017 

№ 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития 
Российской Федерации на период до 2025 года», по введению дополнительных 
механизмов привлечения граждан к участию в государственном и муниципальном 
управлении, повышению их гражданской ответственности при решении вопросов 
социально-экономического и политического развития территорий, в целях 
расширения практики эффективного контроля за использованием бюджетных средств 
Новосибирская область вошла в число пилотных регионов, планирующих внедрять на 

своей территории принципы инициативного бюджетирования. Пилотными районами 
стали Маслянинский и Новосибирский районы области.

Преимуществами для развития поселений в этих районах являются: 
- близость инфраструктуры города, энергообеспечение, возможность привлечения 

рабочего, инженерного и научного потенциала;
- наличие природных ресурсов: песок, щебень, глина, которые позволят развивать 

производство кирпича, а также могут являться строительными материалами; пять 
месторождений торфа с утвержденными запасами;

- наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития сельского 
хозяйства;

- наличие свободных площадок, пригодных для промышленного развития.
Таким образом, роль и место Кудряшовского сельсовета в социально-

экономическом развитии Новосибирской области связано с его сельскохозяйственной 
специализацией и участием в развитии Новосибирской агломерации путем снабжения 
мегаполиса продуктами питания, размещения на своей территории крупных площадок 
агропромышленного производства и логистического бизнеса, а также создание в 
составе Новосибирского района пояса жилого пригорода усадебной застройки вокруг 
города Новосибирска.

4.3 Оценка влияния соседних муниципальных образований
на развитие Кудряшовского сельсовета

Наибольшее влияние на развитие Кудряшовского сельсовета оказывает 
региональный центр город Новосибирск, крупнейший за Уралом транспортный 
и деловой центр, территориальное развитие которого вышло далеко за его 
административно установленные границы и вовлекает в этот процесс все смежно 
расположенные муниципалитеты.

В целях обеспечения устойчивого развития территорий и выработки основных 
направлений градостроительной политики на принципах межмуниципального 
сотрудничества 28 апреля 2014 года Постановлением правительства Новосибирской 
области № 186-п утверждена схема территориального планирования Новосибирской 
агломерации Новосибирской области, с расчетным сроком до 2032 года.

В Схеме даны предложения по решению таких градостроительных задач, как:
1. Создание управленческих механизмов межмуниципального сотрудничества при 

планировании размещения объектов капитального строительства регионального и 
местного значения;

2. Определение основных принципов осуществления градостроительной 
деятельности на территории агломерации;

3. Перспективное функциональное зонирование территории агломерации;
4. Оптимизация системы расселения на территории агломерации, с учетом 

существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
5. Систематизация комплекса межмуниципальных проектов, затрагивающих 

интересы нескольких муниципальных районов, городских округов и Новосибирской 
области в целом;

6. Разработка системы ограничений использования природно-экологического 
потенциала территории;

7. Развитие транспортного каркаса (железнодорожный, автомобильный, 
воздушный, трубопроводный, речной транспорт);

8. Развитие сетей инженерной инфраструктуры;
9. Разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.
Агломерационные процессы проявляются, во-первых, в тенденции формирования 

единого рынка труда; за счет маятниковой миграции население Новосибирска 
прирастает ежедневно на 80-100 тысяч человек. Основным условием поездок на работу 
в Новосибирск большинство называют высокую оплату труда. Второе проявление 
процесса слияния города и сельсовета состоит в том, что в последние годы в 
приросте населения поселков Кудряшовского сельсовета стала играть роль миграция 
из Новосибирска. Дело в том, что относительно низкие цены на жилье и высокие 
темпы индивидуального жилищного строительства в сельсовете позволили решить 
жилищную проблему части жителей Новосибирска. Играет роль и внешняя миграция: 
потенциальные жители Новосибирска останавливают свой выбор на пригородной зоне 
благодаря территориальной близости к мегаполису и более низкому уровню цен на 
жилье.

С одной стороны, Кудряшовское поселение является ресурсом развития 
Новосибирска, испытывая существенное влияние города-центра. С другой стороны, 
сельские территории начинают более активно использовать потенциал Новосибирска, 
получая доступ к возможностям удовлетворения потребностей сельских жителей, 
предоставляемых крупным городом.

В частности, территория сельсовета постепенно подключается к городской 
инфраструктуре. Согласно «Инвестиционной программе МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2020 - 2024 
годы» (утверждена руководителем Департамента по Тарифам Новосибирской области 
от 14.11.2019г.) на период с 2020 по 2024 годы планируется мероприятие «Модернизация 
очистных сооружений канализации города Новосибирска (Кудряшовский сельсовет) в 
целях повышения производительности ОСК. Предусмотрены следующие мероприятия: 

-Реконструкция первичных отстойников в ферментаторы. 
-Реконструкция аэротенков в нитри- денитри- дефосфотаторы; 
-устройство циркуляционных потоков, 
-Реконструкция иловых камер вторичных отстойников
Объем финансирования составит 252 948 тыс.руб (в том числе на период с 2022 по 

2024 годы – 242 948 тыс.руб).
Также, согласно Инвестиционной программе МУП г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» в целях обеспечения водоснабжением  нескольких районов жилой 
застройки г. Новосибирска и близлежащих к городу населенных пунктов (в том числе п. 
Приобский Кудряшовского сельсовета) предусмотрены мероприятия:

1. На период 2020 -2022 гг. запланировано «Модернизация объекта: «Насосная 
станция Кировского участка НФС-1» (объем финансирования составит 158 174 тыс.
руб, в том числе на 2020 год – 30 000 тыс.руб, на 2021 год – 30 000 тыс.руб., на 2022 
год – 98 174 тыс.руб):

- Модернизация насосной станции с заменой насосного оборудования,
- Установка станции частотного регулирования насосами,
- Замена запорной арматуры,
- Реконструкция систем электроснабжения и вентиляции,
- Создание АСУ ТП,
 - Строительство водовода-перемычки Д1000 мм между водоводами 2Д1000 мм,
2. На период с 2022 по 2024 годы запланировано «Строительство объекта: 

«Водовод Д 800мм по ул. Троллейная от ул. Связистов до ул. Немировича-Данченко», 
протяженность 1,7 км», в целях беспечения водоснабжением районов жилой застройки 
«Новомарусино», «Дивногорский», «Ясный берег», «Чистая слобода», «Ереснинский», 
«Аквамарин», Верх – Тулинский с/с, п. Тулинский и п. Приобский, ж/районов л/б части 
города (2022 год- 60 000тыс.руб, 2023 год – 50 000 т.р., 2024 год – 12 319 т.р.)

3. На 2024 запланировано строительство объекта: «Водовод Д 1000 мм по 
ул. Комсомольская от ул. Чемская до пересечения ул. Аникина и ул. Тюменская», 
протяженность 1,6 км» (объем финансирования составит 3 000 тыс.руб.)  и строительство 
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объекта: «Водовод, подающий воду в резервуары чистой воды насосной станции 
Кировского участка НФС-1 Д 1000 мм», протяженность 1,4 км» (объем финансирования 
составит 3 000 тыс.руб).

Схемой территориального планирования Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской 
области от 28.04.2014 № 186-п «Об утверждении схемы территориального 
планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области» запланировано 
строительство водозаборных сооружений базе Восточно-Кудряшовского участка МПВ 
(I-ая очередь), производительностью 45,0 тыс.куб.м./сут. (в целях подачи питьевой 
воды в г. Новосибирск в случае ЧС).

На период до 2030 года планируется строительство автодорог межмуниципального 
значения – автодороги «Кудряшовский –Крахалевка», протяженностью 9,3 км и 
автодороги межмуниципального значения «20 км а/д «К-12» - Кудряшовский (от с. 
Березовка до д. Мостовая)», протяженностью 6,0 км. 

Все это свидетельствует об усилении внешних взаимодействий Кудряшовского 
сельсовета с соседними муниципальными образованиями, в первую очередь с городом 
Новосибирском.

5 Внутренние факторы развития муниципального образования

5.1 Муниципальные программы развития Кудряшовского сельсовета

Решением 7-ой очередной сессии Совета депутатов Кудряшовского сельсовета 
№ 43 от 21.12.2015 утверждена «Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Кудряшовского сельсовета на 2016-2020 годы и на 
период до 2030 года».

Программа определяет основные направления развития коммунальной 
инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение,, 
электроснабжение, газоснабжение, вывоз и утилизации твердых бытовых отходов), в 
целях повышения качества услуг и улучшения экологии муниципального образования 
Кудряшовского сельсовета.

Цели программы:
- обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и 

перспективной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий 
под строительство объектов общественно-деловой сферы поселения.

- обеспечение доступности для населения коммунальных услуг,
- обеспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов,
- обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем 

ресурсоснабжения,
- повышение эффективности использования коммунальных ресурсов,
- определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение 

и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и 
в жилищном секторе поселения,

- обеспечение нормативной экологической безопасности населения.
Задачи программы:
- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем,
- привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития 

систем коммунальной инфраструктуры,
- взаимосвязанное перспективное планирование развития систем тепло- и 

водоснабжения,
- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг,
- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования,
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования,
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей,
- обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования.
В настоящее время на территории Кудряшовского сельсовета действуют: 
- Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды 

Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2018-
2022 годы» (принята Постановлением Администрации Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 28.12.2017 №351),

-  Муниципальная программа «Формирование современной  среды на территории 
Кудряшовского сельсовета   Новосибирского района Новосибирской области   на 2018 
- 2024 годы» (принята Постановлением Администрации Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 20.12.2017 №351).

В муниципальных программах поставлено множество практических задач:
-повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с 

вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству;
-повышение уровня благоустройства  наиболее посещаемых муниципальных 

территорий общего пользования Кудряшовского сельсовета;
-повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения.
Результатом реализации программ станет улучшение содержания объектов 

благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика Кудряшовского 
сельсовета, в том числе за счет: 

-обустройства дворовых территорий многоквартирных домов организация зон 
отдыха, детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в 
надлежащее состояние.

Все указанные муниципальные программы развития Кудряшовского сельсовета 
легли в основу настоящей Стратегии.

5.2 Основные направления территориального развития
Кудряшовского сельсовета

Основные направления территориального развития Кудряшовского сельсовета 
закреплены в генеральном плане муниципального образования. Генеральный план 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  выполнен 
на основании государственного задания № 11 утвержденного приказом министерства 
строительства Новосибирской области от 30.12.2020 № 707 и приказа министерства 
строительства Новосибирской области от 14.04.2020 № 225 «О подготовке 
проекта генерального плана Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области», определяет территориальное планирование сельсовета в 
рамках действующего градостроительного законодательства и с учетом современных 
экономических условий.

Основные тенденции территориального развития Кудряшовского сельсовета  
переосмыслены в настоящей Стратегии, предложения по их корректировке, усилению 
одних и сдерживании других - негативных, представлены в разделе 10.4 «Направления 
территориального развития поселения». При этом необходимо отметить направление 
на увеличение объемов жилищного строительства и использование для этих целей 
свободных площадок и неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 
путем включение их в состав населенных пунктов.

5.3 Инвестиционная политика в Кудряшовском сельсовете

В настоящее время инвестиционную ситуацию в Кудряшовском сельсовете можно 
назвать благополучной. Инвестиционная политика в поселении сегодня определяется 
направлениями, заложенными в «Стратегии социально-экономического развития  
Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года», утвержденной 
решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
20.12.2018 г. № 3.  Ее основная цель это обеспечение положительной динамики 
экономического развития путем создания благоприятного инвестиционного климата, 
условий для максимального вовлечения в сферу инвестиционной деятельности 
экономических ресурсов, рыночной инфраструктуры и эффективного использования 
транспортно-географических преимуществ всех муниципальных образований 
Новосибирского района.

Задачи инвестиционной политики Новосибирского района, поставленные 
Стратегией, следующие:

1. Обеспечение эффективной трудовой занятости и увеличение доходов населения:
- содействие созданию новых эффективных рабочих мест, расширение 

самозанятости населения, стимулирование населения к трудовой активности;
- обеспечение условий для профессиональной и территориальной мобильности 

трудоспособного населения за счет развития транспортной инфраструктуры, 
расширения специализированного фонда служебного жилья, развития системы 
привлечения квалифицированных кадров; 

- создание условий для эффективной занятости населения, снижения числа рабочих 
мест с заработной платой ниже величины минимального потребительского бюджета 
за счет стимулирования экономической активности населения, повышения качества 
рабочих мест, поддержки предпринимательской деятельности;

- обеспечение роста заработной платы в бюджетной сфере за счет мероприятий по 
совершенствованию отраслевых систем оплаты труда, оптимизации сети бюджетных 
учреждений, применения новых форм организации предоставления услуг в социальной 
сфере;

- обеспечение снижения неформальной занятости и легализации неофициальной 
заработной платы;

- участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- участие в организации оплачиваемых общественных работ.
2. Создание условий для развития экономики:
- создание условий для организации новых производств;
- сохранение достигнутого высокого уровня экономического развития 

Новосибирского района и обеспечение положительной динамики его развития; 
- создание условий для ускорения модернизации и технологического 

перевооружения, создания высокопроизводительных рабочих мест, снижения 
ресурсоемкости производств;

- развитие малого и среднего предпринимательства, особенно в сфере 
материального производства и инновационной деятельности, повышение 
эффективности малых форм хозяйствования на селе, создание условий для вовлечения 
К(Ф)Х и ЛПХ в активный экономический оборот;

- формирование условий для комплексного развития производства, переработки и 
хранения сельскохозяйственной продукции на современной технологической основе;

- обеспечение населения безопасной и качественной сельскохозяйственной 
продукцией, сырьем и продовольствием;

- наращивание темпов строительства, развитие новых строительных технологий и 
производства строительных материалов;

- содействие продвижению продукции предприятий Новосибирского района на 
региональные рынки путем информирования и привлечения к участию в ярмарках-
выставках.

3. Стимулирование инвестиционной активности хозяйствующих субъектов:
- улучшение состояния инвестиционного климата в Новосибирском районе;
- активизация инвестиционных процессов за счет развития муниципально-частного 

партнерства;
- привлечение средств федерального, областного бюджета и государственных 

институтов развития, коммерческих структур на реализацию проектов комплексного 
развития и создания современной инфраструктуры.

4. Совершенствование муниципального управления процессами социально-
экономического развития Новосибирского района:

- повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, 
снижение административных барьеров;

- оптимизация контрольно-надзорной и разрешительной деятельности органов 
местного самоуправления Новосибирской области;

- актуализация нормативной правовой базы, в том числе в соответствии с 
изменениями федерального законодательства;

- повышение эффективности распоряжения бюджетными ресурсами и 
муниципальным имуществом, в том числе обеспечение роста налогового потенциала 
и доходной базы бюджета Новосибирского района, исполнение всех действующих 
и вновь принимаемых обязательств, повышение эффективности использования 
бюджетных средств;

 - оптимизация расходов бюджета Новосибирского района на содержание 
учреждений бюджетной сферы и органов местного управления.

5. Обеспечение условий для получения качественного и доступного образования:
 - повышение доступности образовательных услуг и качества их предоставления;
- создание безопасных условий пребывания обучающихся и воспитанников в 

образовательных организациях;
- модернизация инфраструктуры образовательного пространства;
- создание условий для сохранения и укрепления физического здоровья детей и 

подростков, развитие их духовно-нравственного потенциала.
6. Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных 

ценностей населения, обеспечения нравственного и физического здоровья населения, 
повышения социальной активности населения:

- обеспечение доступности населения к услугам учреждений культуры, информации, 
культурным ценностям;

- сохранение и развитие единого культурно-информационного пространства;
- сокращение территориальной дифференциации в обеспеченности населения 

продуктами культурной деятельности;
- обеспечение условий для развития на территории Новосибирского района 

физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- вовлечение в занятия физической культурой и спортом различных возрастных 
групп населения Новосибирского района Новосибирской области;

- развитие сети спортивных организаций всех типов на территории Новосибирского 
района Новосибирской области;

 - активизация работы со средствами массовой информации по 
пропаганде здорового образа жизни и популяризации физической культуры и 
спорта среди населения, по вопросу освещению спортивно-массовых мероприятий 
Новосибирского района;
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- вовлечение молодежи в социальную, экономическую, общественно-политическую 
и культурную жизнь общества;

- создание условий для становления молодежного самоуправления, развитие 
добровольчества;

- профилактика проявлений экстремизма, национализма, преступности в 
молодежной среде;

- развитие системы территориального общественного самоуправления.
7. Обеспечение поддержки социально незащищенных слоев населения, семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации:
- обеспечение всех гарантированных социальных обязательств различным 

категориям граждан;
- совершенствование адресной социальной помощи населению, системы целевой 

персонифицированной помощи семьям, в первую очередь многодетным семьям, 
инвалидам, престарелым гражданам и безработным;

- реализация комплексной системы мер по профилактике социального сиротства; 
содействие в устройстве детей из детских домов в семьи, развитие системы 
сопровождения замещающих семей, профилактика вторичного социального сиротства. 

8. Формирование современного качественного и доступного жилищного 
фонда, обеспечение устойчивости и надежности функционирования систем 
жизнеобеспечения, коммунальной, дорожной сферы:

- совершенствование условий для удовлетворения потребностей разных групп 
населения Новосибирской области в современном, доступном и качественном жилье, 
создание условий для увеличения объемов жилищного строительства на территории 
Новосибирской области, в том числе за счет внедрения новых технологических 
решений, снижения себестоимости строительства, эффективного использования 
земельных участков в целях жилищного строительства;

- обеспечение строительства объектов инженерной, коммунальной, дорожной 
и общественной инфраструктуры на территориях массовой жилой застройки, 
территориях интенсивного инвестиционного развития;

- приведение объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в нормативное 
состояние;

- увеличение количества дорог с твердым покрытием;
- осуществление своевременного ремонта и содержания сети автомобильных 

дорог местного значения, контроль за качеством дорожных работ;
- расселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение реконструкции 

и капитального ремонта жилищного фонда;
- обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального 

комплекса и энергетики в период отопительного сезона;
- повышение результативности функционирования системы жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечение эффективной работы предприятий жилищно-
коммунальной сферы;

- развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, 
повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, ужесточение 
требований к качеству деятельности управляющих компаний, привлечение 
общественных организаций к деятельности по осуществлению контроля над 
выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств;

- совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления 
в Новосибирском районе, направленное на снижение негативного воздействия отходов 
производства и потребления на окружающую среду.

9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения:
- усиление профилактических мероприятий на территории Новосибирского района 

по пожарной безопасности, поведению на водных объектах и мер личной безопасности;
- создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы 

оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в каждом 
населённом пункте;

- развитие и совершенствование учебно-материальной базы ГО и ЧС в 
общеобразовательных учреждениях Новосибирского района и на предприятиях, 
отнесенных к категории по гражданской обороне.

Отдельно стоит отметить, что создание имиджа Кудряшовского сельсовета, как 
территории, комфортной для развития бизнеса и вложения инвестиций потребует в 
первую очередь перевода работы органов местного самоуправления на инвестиционно-
ориентированный формат, предложений всесторонней поддержки инвест-проектов, 
выработки приемлемых для бизнеса, населения и власти форматов государственно-
частного партнерства при реализации проектов.

Направления, предложенные Стратегией, предполагают привлечение 
инвесторов, заинтересованных в развитии рекреационных территорий Кудяшовского 
сельсовета и  территорий под строительство элитного жилья. Также, на территории 
Кудряшовского сельсовета в перспективе предполагается размещение производств 
по деревопереработке, сопутствующих производств. В долгосрочной перспективе 
возможно появление производств, сопутствующих водоочистке.

Соседство Кудряшовского сельсовета с городом Новосибирском, наличие 
региональных трасс К-12 «Новосибирск-Колывань-Томск» и  Р254 «Иртыш», 
территориальная доступность инфраструктуры города и энергообеспечение, 
возможность привлечения квалифицированных рабочих и инженерных кадров создают 
привлекательность для инвестирования.

Согласно Плану создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 
в Новосибирском районе Новосибирской области 2020 года, на территории 
Кудряшовского сельсовета планируется подготовка проекта Финского квартала в п. 
Приобский (окончание разработки проектной документации запланировано на 2022 
год). Инициатором является АО «Сибирские строительные системы».

6 SWOT-анализ социально-экономического развития Кудряшовского сельсовета

Приведенный в таблице 6.1 SWOT-анализ сильных и слабых сторон социально-
экономического положения Кудряшовского сельсовета, а также оценка возможностей 
и угроз внешней среды, позволяет перейти к дальнейшему стратегическому 
планированию.

Таблица 6.1
SWOT-анализ социально-экономического развития Кудяршовского сельсовета

Strengths - сильные стороны Weaknesses - слабые стороны

- выгодное географическое положение, бли-
зость к городу Новосибирску;
- развитая транспортная инфраструктура, нали-
чие автомобильной дороги регионального значе-
ния К-12 «Новосибирск-Колывань-Томск», прохо-
дящей через все муниципальное образование;
- наличие земельных ресурсов для развития са-
доводства и огородничества, личных подсобных 
хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств; 
жилищного строительства, развития рекреаци-
онных территорий;
- наличие предприятий лесозаготовки;

- старение населения, отток молодежи из села;
- недостаточно развитая социальная сфера, 
неполная сеть учреждений образования, здра-
воохранения и культуры, дефицит квалифици-
рованных кадров;
- отсутствие достаточного количества совре-
менных объектов социального назначения,  
развлекательных, культурно-досуговых центров, 
спортивных сооружений;
- неразвитая сеть аптечных учреждений в отдален-
ных населенных пунктах, существенно ограничи-
вающая лекарственное обеспечение населения;

- высокий уровень развития средств коммуни-
каций и информационных технологий в сфере 
управления (наличие  сотовой связи, Интернет и 
т.п.), наличие оптоволоконной линии связи;
-месторождения строительных песков на терри-
тории муниципального образования
- высокий уровень инвестиционной привлека-
тельности Кудряшовского  сельсовета

- высокая степень физического износа основных 
фондов в учреждениях социальной инфраструк-
туры и жилищно-коммунальном комплексе 
Кудряшовского сельсовета;
- низкий уровень собственных доходов муници-
пального бюджета, зависимость от вышестоя-
щих уровней бюджетной системы

Opportunities - возможности развития Threats - возможные угрозы

- развитие агломерационных связей с соседни-
ми муниципальными образованиями, установ-
ление взаимовыгодных социально-экономиче-
ских отношений, главным образом, с городом 
Новосибирском;
- увеличение объемов строительства дорог с 
твердым покрытием, а также увеличение объе-
мов и качества ремонтных работ;
- строительство современных  сельскохозяй-
ственных  комплексов,
- строительство комплексов по лесопереработке 
и сопутствующих производств,
- строительство рекреационных объектов госу-
дарственного уровня,
- комплексное освоение земельных участков 
под строительство элитого жилья и объектов 
социально-культурного назначения;
- дальнейшее развитие малого предпринима-
тельства, расширение сферы услуг, увеличение 
оборота розничной торговли

- повышение аварийности в жилищно-комму-
нальной сфере Новосибирского района, рост та-
рифов на ЖКУ и, как следствие, рост социальной 
напряженности;
- углубление неудовлетворенности населения 
оказанием медицинской помощи, снижением 
ее доступности;
- отсутствие притока кадров в социальной сфере 
в связи с непривлекательностью для молодых 
специалистов (отсутствие жилья, низкая зара-
ботная плата, высокая загруженность персона-
ла, недостаток современного оборудования), 
старение кадров;
- неэффективное использование земель Кудря-
шовского сельсовета частными компаниями;

Выбор стратегической цели, задач, сценариев социально-экономического 
развития Кудряшовского сельсовета основан на результатах анализа его текущего 
уровня социально-экономического развития, а также проведенного SWOT-анализа.

7 Конкурентные преимущества Кудряшовского сельсовета
и потенциал его социально-экономического развития

Основными конкурентными преимуществами Кудряшовского сельсовета являются 
следующие:

- наличие незастроенных территорий, пригодных для жилищного строительства, 
как многоквартирных домов, так и индивидуальных;

- наличие природных ресурсов (строительного песка) позволяет развивать 
производство строительных материалов;

- возможность дополнительной газификации и телефонизации поселения при 
создании новых объектов;

- наличие свободных трудовых ресурсов;
- возможность кооперации с другими территориями;
- близость к городу - транспортная доступность позволяют жителям сельсовета 

выезжать ежедневно на работу в областной центр и пригород.
Организация работы по повышению инвестиционной привлекательности и 

привлечению инвестиций на муниципальном уровне позволят привлечь инвестиции. 
Активное участие администрации и предпринимателей Кудряшовского сельсовета 
в этих проектах позволит раскрыть весь потенциал его социально-экономического 
развития.

8 Возможные сценарии развития Кудряшовского сельсовета
с учетом существующих прогнозов и планов его развития

Основные варианты социально-экономического развития Новосибирской области 
на долгосрочный период определяются исходными предпосылками и условиями 
внешней среды и факторами внутренней среды. Комбинации внутренних и внешних 
факторов определяют возможные сценарии развития всей области, которые в 
значительной мере приемлемы и для прогнозирования развития Кудряшовского 
сельсовета.

На основе анализа основных факторов сформированы наиболее вероятные 
сценарии долгосрочного развития Кудряшовского сельсовета с учетом сценариев, 
определённых в Стратегии социально-экономического развития Новосибирской 
области на период до 2030 года и проекте Стратегии социально-экономического 
развития Новосибирского района до 2030 года.

При этом учитывалась особенность формирования валового регионального 
продукта Новосибирской  области, главным образом, за счёт видов деятельности, 
ориентированных на оказание услуг. Преобладание в структуре ВРП области видов 
деятельности, связанных с оказанием услуг, оказывает влияние на его динамику, в 
части более глубокого снижения в кризисных ситуациях, и более высоких темпов роста 
во время появления позитивных сдвигов в экономике.

Консервативный сценарий
Развитие Кудряшовского сельсовета будет происходить преимущественно за 

счет собственных ресурсов. Хотя реализация крупных инвестиционных проектов на 
территории Новосибирской области может дополнительно благоприятно сказаться на 
поселении.

Территория сельсовета будет интересна, как пригородная территория с наличием 
рекреационных возможностей. Инвестиционная и экономическая активность будет 
постепенно снижаться. Произойдет замедление роста численности населения.

При развитии экономики по консервативному сценарию крупные инвестиционные 
проекты в условиях замедления темпов роста экономики будут отложены на 
неопределенный период. Действующие инвестиционные проекты будут реализоваться 
в замедленном темпе – скажется снижение объемов инвестиций.

Складывающаяся в стране неблагоприятная финансово-экономическая ситуация 
продолжит оказывать влияние на уровень инфляции и сокращение бюджетных 
расходов. А это при слабом развитии инфраструктуры сельсовета не обеспечит 
желаемой привлекательности.

Реальная заработная плата будет иметь довольно слабую динамику, скорее всего 
ниже, чем в областном «консервативном» сценарии.

Консервативный вариант развития является наихудшим, при котором основная 
задача власти - сохранение положительных тенденций развития экономики и 
обеспечение роста основных показателей социально-экономического развития 
поселения не будет полностью реализована.

Умеренно-оптимистичный сценарий
Развитие Кудряшовского сельсовета будет происходить на фоне оживления в 

экономике Новосибирской области при не ухудшающихся внешних условиях, создание 
необходимых условий для инновационного развития

В перспективе развитие Кудряшовского сельсовета будет происходить в 
условиях замедления и планомерного снижения инфляции и наращивания темпов 
экономического роста. Рост доходов федерального и регионального бюджетов 
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позволят продолжить реализацию крупных инфраструктурных проектов и завершить 
их в срок. Целевые показатели развития области будут определять характер и темпы 
развития Кудряшовского сельсовета.

Инвестиционная и экономическая активность частного сектора экономики будет 
улучшаться в связи с постепенным сокращением процентных ставок и повышением 
доступности кредитных ресурсов.

При этом сценарии предполагается интенсивное развитие жилищного 
строительства, с максимальным привлечением к строительству горожан.

Реальная заработная плата будет иметь довольно слабую динамику, скорее всего 
ниже, чем в областном «целевом» сценарии. Основным направлением развития 
становится сфера обслуживания увеличивающегося населения. Расширится 
использование территории в рекреационных целях. За счет развития транспортной 
инфраструктуры и возросших объемов транспортных потоков получит развитие 
придорожный сервис.

Инновационный (целевой) сценарий
Развитие Кудряшовского сельсовета будет происходить в условиях роста экономики 

Новосибирской области при улучшении внешних по отношению к сельскому поселению 
условий. Этот вариант характеризуется, с одной стороны, позитивными изменениями 
во внешней среде, с другой – формированием внутренних условий для экономического 
роста, основанного на внедрении прорывных технологических разработок.

Инновационный сценарий предполагает самое активное развитие территории, 
создание благоприятных условий для инновационного развития. При этом 
предполагается приток инвесторов разного масштаба, способных осваивать обширные 
площадки и развивать бизнес на отдельных участках.

При развитии бизнеса и организации новых производств предполагается 
внедрение прорывных научно-технологических разработок, занятие рыночных ниш 
«новой экономики».

Основные усилия администрации сельсовета должны быть направлены на 
преодоление отставания тех показателей, которые в настоящее время уже могут 
стать ограничивающими факторами для повышения уровня жизни населения, в том 
числе качество услуг социальной сферы, развитие инженерной инфраструктуры, в 
особенности стимулирование роста мест приложения труда в поселении.

Таким образом, третий вариант исходит из прогнозного улучшения, как внутренних, 
так и внешних, условий для ускоренного развития поселения. Он предполагает 
достижение показателей и дальнейшее улучшение инвестиционного климата в 
поселении с привлечением отечественных и зарубежных инвесторов.

9 Обоснование целевого сценария развития Кудряшовского сельсовета
с учетом планов и задач развития региона

Предложенные сценарии социально-экономического развития Кудряшовского 
сельсовета учитывают сценарии развития Новосибирской области до 2030 года. 
Сценарии развития Кудряшовского сельсовета ориентированы на развитие территории 
рекреации в пригороде Новосибирска и учитывают специфику данного сельсовета. Два 
последних сценария предполагают динамичное социально-экономическое развитие, 
но предлагают свои, отличные от областных решения.

Целевым сценарием развития Кудряшовского сельсовета выбран Инновационный 
сценарий, который ориентирован на реализацию инвестиционного потенциала 
территории за счет активного привлечения средств крупного бизнеса, индивидуальных 
предпринимателей и частных застройщиков.

Развитие Кудряшовского сельсовета будет проходить в русле реализации целевого 
сценария развития Новосибирской области «Ориентация на внешние рынки», который 
предполагает оживление и рост в экономике области при не ухудшающихся внешних 
условиях, создании условий для инновационного развития, увеличения экспорта и 
инвестиций, расширение источников, механизмов и инструментов финансирования. 
Фокус на развитии приоритетных секторов, ориентированных на экспорт. Ускоренная 
реализация национальных проектов, крупных инфраструктурных проектов на 
территории Новосибирской области.

Рост экономики Новосибирской области будет способствовать улучшению 
общего инвестиционного климата, расширению источников, механизмов и 
инструментов финансирования экспортоориентированных проектов, в том числе в 
лесозаготовительной отрасли. 

Из этого следует другая особенность целевого сценария – его ориентация 
в основном на финансовые вложения частного бизнеса в развитие территории 
Кудряшовского сельсовета, в том числе строительство инфраструктурных объектов 
и жилья, создание новых рабочих мест для численно растущего населения, развитие 
торговли и сферы услуг, улучшение их качества. Участие регионального и районного 
бюджета в решении вопросов местного значения при этом будет не столь велико. 
Для местной администрации в этом случае очень важной становиться задача 
координации деятельности бизнеса на территории поселения и проведение грамотной 
инвестиционной политики.

Наиболее перспективные и востребованные направления для инвестиций 
в Кудряшовском сельсовете с учетом планов и задач развития Новосибирской 
агломерации это жилищное строительство, рекреация (в том числе садово-
дачное строительство, малоэтажное строительства типа «второе жилье» и т.п.), 
лесозаготовительная промышленность, производство строительных материалов.

В Новосибирской области имеются значительные запасы сырья, используемого в 
промышленности строительных материалов. По суммарной экономической ценности 
строительные материалы являются самыми ценными полезными ископаемыми на 
территории Кудряшовского сельсовета. Высокий внутренний спрос на продукцию 
промышленности строительных материалов при относительно низких затратах на 
организацию добычи строительного сырья и небольшое транспортное плечо перевозки 
стройматериала в места потребления (стройки), стимулируют интенсивное освоение 
ресурсов это сегмента.

Отдельно стоит сказать о перспективах транспортно-логистической 
инфраструктуры. Новосибирская область это крупнейший транспортный узел 
восточной части России, где пересекаются железнодорожные, автомобильные, 
авиационные и речные маршруты, связывающие Сибирь, Дальний Восток и 
Среднюю Азию с Европейскими регионами России. Транспортный комплекс области 
располагает локальными центрами накопления, обработки и распределения 
грузо- и пассажиропотоков, с комплексами складских и таможенных терминалов, 
железнодорожных станций-терминалов, вокзалов, аэропорта «Толмачево» и выполняет 
функции концентрирующего и распределяющего узла.

Все указанные направления целевого сценария развития Кудряшовского сельсовета 
будут способствовать реализации планов и задач развития Новосибирской области.

10 Положения Стратегии социально-экономического развития
Кудряшовского сельсовета на период до 2030 года

10.1 Система целей, задач, целевых индикаторов - показателей реализации 
Стратегии

Цель Стратегии социально-экономического развития Кудряшовского сельсовета - 
обеспечение роста благосостояния и качества жизни его жителей.

При этом предполагается трансформация Кудряшовского сельсовета в 
благоустроенную пригородную зону мегаполиса, с развитой инфраструктурой, местом 
реализации масштабных инвестиционных проектов в рекреационно-туристическом 
направлении, строительству загородного жилья (в том числе элитного), с комфортными 
условиями для жизни, работы, ведения бизнеса и отдыха, как местного населения, так 
и жителей города Новосибирска.

Задачи Стратегии:
- создание условий для роста экономики за счет эффективного использования 

природного и производственного потенциала территории Кудряшовского сельсовета;
- создание условий для развития возрождения животноводческих хозяйств 

на территориях поселения с использованием современного технологического 
оборудования;

- создание условий для рационального использования сельскохозяйственных 
земель с целью увеличения валового производства зерновых и технических культур, 
овощей;

- создание условий по увеличению налогового потенциала и роста собственных 
доходов местного бюджета;

- обеспечение роста реальных денежных доходов населения на основе роста 
экономики, а также за счет создания условий для повышения занятости и развития 
предпринимательской деятельности, роста заработной платы;

- создание условий для качественного развития общественных пространств 
Кудряшовского сельсовета, их благоустройства;

- формирование здорового образа жизни населения, создание условий для 
развития массовой физической культуры и спорта.

Индикаторы успешности реализации Стратегии:
- численность постоянного населения (на начало года) всего;
- в том числе в трудоспособном возрасте;
- дети в возрасте от 3 до 6 лет;
- дети в возрасте от 7 до 17 лет;
- доходная часть бюджета сельсовета;
- доля собственных доходов бюджета;
- налоговые доходы бюджета;
- расходная часть бюджета сельсовета;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства;
- общая площадь жилого фонда;
- ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования за год;
- индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет за год;
- общая протяженность улично-дорожной сети;
- оборот розничной торговли;
- оборот розничной торговли на душу населения;
- количество объектов розничной торговли;
- количество рабочих мест в предприятиях бытового обслуживания;
- количество мест предприятий общественного питания;
- число мест в дошкольных образовательных учреждениях;
- число мест в общеобразовательных учреждениях;
- число мест системы дополнительного образования.

10.2 Прогноз изменения демографической ситуации по населенным пунктам
Кудряшовского сельсовета

Прогноз изменения численности населения и демографической ситуации по 
Кудряшовскому сельсовету состоит из двух составляющих: традиционного расчета 
перспективной численности населения на сложившейся территории за счет ее 
естественного прироста и расчета ожидаемой численности населения на вновь 
осваиваемых инвестиционных площадках за счет миграционного притока. При 
традиционном расчете перспективной численности населения на существующей 
селитебной территории за основу взяты данные статистики за последние 5 лет, с 2017 
по 2021г.

В результате анализа изменения численности постоянного населения по поселению 
получен графо-аналитический прогноз ее динамики. По этому прогнозу численность 
постоянного населения во всех сложившихся жилых зонах пяти населенных пунктов 
составит к 2030 году:

- 8422 человека для развития по консервативному сценарию,
- 12450 человек для развития по умеренно-оптимистичному сценарию,
- 16322 человека для развития по инновационному целевому сценарию. 
 Исходные показатели по сельсовету представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1
Численность населения Кудряшовского сельсовета в период с 2017 по 2021 год.

Период (год) 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Численность населения 5882 5982 6050 6210 6422

Общая численность населения Кудряшовского сельсовета с учетом миграционного 
притока граждан под влиянием агломерационных тенденций, описанных в разделе 
4.3 «Оценка влияния соседних муниципальных образований на развитие сельсовета» 
может сильно измениться. Расчеты миграции основаны на емкости перспективных 
площадок нового жилищного строительства, формируемых в настоящее время 
на территории поселения. Расчеты объемов нового жилищного строительства 
представлены в разделе 10.5 «Увеличение объемов жилищного строительства, рост 
жилого фонда».

Рассмотрим основные площадки нового жилищного строительства.
Новые крупные площадки под жилую застройку определены уже сегодня 

(согласно действующему Генеральному плану Кудяршовского сельсовета). Их 
комплексное освоение ведется застройщиками на собственных земельных участках с 
одновременным обеспечением селитебных территорий инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктурой в основном за счет собственных средств без привлечения 
средств местного бюджета. Участки, осваиваемые под строительство на период до 
2041 года: 

- участок №1 жилищного строительства, расположенный на новых территориях 
населенного пункта п. Приобский в южной части (138,435 тыс. м2 общей площади) – 
85,92 га (территории, отведенные под застройку специального вида предполагается 
застраивать жилами домами 3-6 этажей),

- участок №2 жилищного строительства, расположенный на новых территориях 
населенного пункта п. Катковский в западной части (154,219 тыс. м2 общей площади) 
на свободных от застройки территориях – 97,42 га (территории, отведенные под 
индивидуальную жилую застройку предполагается застраивать жилами домами с 
приусадебными жилыми участками 10-12 соток.),

- участок №3 жилищного строительства, расположенный на новых территориях 
населенного пункта п. Воробьевский вокруг поселка (251,953 тыс. м2 общей площади) 
на свободных от застройки территориях – 167,9 га (территории, отведенные под 
индивидуальную жилую застройку предполагается застраивать жилами домами с 
приусадебными жилыми участками 10-12 соток.).

Согласно Плану создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 
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в Новосибирском районе Новосибирской области 2020 года, на территории 
Кудряшовского сельсовета планируется подготовка проекта Финского квартала в п. 
Приобский (окончание разработки проектной документации запланировано на 2022 
год). Инициатором является АО «Сибирские строительные системы» (территория 
входит в участок №1).

Выбирая инвестиционно-целевой сценарий развития муниципального образования 
к 2030 году  численность населения составит 16322 человека:

- д.п. Кудряшовский – 4651 человек,
- п. Приобский – 6396 человек,
- п. Катковский – 2038 человек,
- п. Воробьевский – 3237 человек.
Согласно ч. 19 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на строительство 

выдается на срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта 
капитального строительства. При этом разрешение на индивидуальное жилищное 
строительство выдается на 10 лет. Таким образом, к 2030 году будут освоены еще 
не все участки. Так как сложно определить степень задействованных жилых ячеек, то 
принимается 50 % степень освоения. 

Территория жилой застройки Кудряшовского сельсовета к 2030 году прирастет 
на 326,764 тыс. кв.м. жилья. Планируемое население по 4 населенным пунктам 
Кудряшовского сельсовета при реализации и освоении всех участков составит 16322 
человека. 

Итоговые результаты расчета прогнозной численности постоянного населения 
сельсовета приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.2
Прогнозная численность населения по населенным пунктам

 Кудряшовского сельсовета к 2030 году

Населенный пункт
Расчетная численность насе-
ления на сложившихся к 2021 

году площадках
Общая численность населения

д.п. Кудряшовский 5158 4651

п. Приобский 1105 6396

п. Катковский 128 2038

п. Воробьевский 31 3237

Всего сельсовет 6422         16322

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения 
Кудряшовского сельсовета в течение расчетного срока являлся прогноз изменения 
демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов 
РФ до 2036 г.‒, разработанный Федеральной службой государственной статистики. 
Основополагающим принят средний вариант изменения демографических 
показателей.

Прогнозный демографический состав населения по Кудряшовскому сельсовету в 
разрезе населенных пунктов по состоянию на начало 2030 года представлен в таблице 
10.3.

Таблица 10.3 
Демографический состав населения по состоянию на 01.01.2030

Наименование показателя всего на-
селения

нетрудоспо-
собного воз-

раста (0-15 лет)

трудоспо-
собного 
возраста

старше тру-
доспособного 

возраста

Общая численность населения сель-
совета, чел. 16322 3754 10087 2481

Возрастные группы в процентном 
соотношении, % 100 21,3 53,6 25,1

д.п. Кудряшовский, чел. 4651 991 2493 1167

п. Приобский, чел. 6396 1362 3428 1606

п. Катковский, чел. 2038 434 1092 512

п. Воробьевский, чел. 3237 689 1736 812

Приведенные данные показывают, что при сохранении относительно благоприятной 
демографической ситуации численность населения муниципального образования 
увеличивается за счет небольшого естественного прироста и значительного 
положительного сальдо миграции.

10.3 Направления территориального развития Кудряшовского сельсовета

Основные направления территориального развития Кудряшовского сельсовета 
учитывают расширение зон жилого, общественно-делового, производственного и 
рекреационного назначения.

д.п. Кудряшовский
Зона жилой застройки дачного поселка Кудряшовский представлена домами 

усадебного типа и многоквартирными домами 5-9 этажей, расположенными вдоль 
берега р. Обь.

Общественная зона сосредоточена в основном в центральной части села в районе 
улиц Октябрьская и Виктора Петкау, в которой расположены: школа, детский сад, дом 
культуры, храм, аптека, администрация Кудряшовского сельсовета. Рекреационная 
зона сосредоточенна в центральной части поселка и вдоль реки Обь в виде береговой 
полосы, которая протянулась вдоль дачного поселка с юга на север населенного пункта. 
Также имеются объекты спортивного назначения в виде спорткомплекса и спортивно-
оздоровительного центра. Площадки коммунально-складских и производственных 
предприятий сосредоточились в южной части дачного поселка, на данный момент 
они являются недействующими, в перспективе там будут располагаться объекты 4-5 
класса опасности.

Действующим Генеральным планом Кудряшовского сельсовета предлагается 
развитие застройки индивидуальными и малоэтажными домами в центре поселка по 
ул. Береговая. Также планируется развитие зоны курортной и санаторной деятельности 
по ул. Береговая. 

Кварталы жилой застройки разнообразны по своей форме. В основном 
это четырехугольники правильной и неправильной формы. Каждый дом имеет 
приусадебный участок и место под постройку помещений для скота, гаража и 
размещения сада и огорода. 

Недостаток в зеленых насаждениях общего пользования компенсируется 
проектируемой зоной рекреации вблизи реки Обь. Рекреационную зону предполагается 
разделить на зону активного и тихого отдыха. 

Транспортная структура не претерпит каких-либо серьезных изменений. Однако 
перспективные участки строительства индивидуальной застройки потребуют 
дополнительных связей с существующими улицами и проездами.

п. Приобский
Жилая зона поселка Приобский представлена домами усадебного типа и 

многоквартирными домами 2-3 этажа, расположенными в центральной части села. 
Основная общественная застройка сосредоточилась в центральной части села в районе 
улиц Олимпийская и Мира. Рекреационная зона представлена в береговой полосой 
озера Кривое, которая протянулась полосой с запада на восток в центральной части 
поселка. Также в северной части п. Приобский сосредоточились объекты рекреации в 
виде базы отдыха и зон спортивных объектов. Коммунально-складская зона в северной 
части населенного пункта, представлена недействующим складом. В центральной 
части поселка имеются объекты сельхозпроизводства: ЗАО «Приобское» и теплицы.

На основании экономических расчетов и комплексной оценки градостроительной 
ситуации, определены необходимые для перспективного развития территории для 
ведения индивидуального строительства, объем и месторасположения объектов 
соцкультбыта, мероприятия, заложенные для создания оптимальных условий 
проживания. 

Въезд в поселок осуществляется с автодороги К-12 «Новосибирск – Колывань» в 
четырех местах на всем протяжении населенного пункта, проектируются два съезда в 
новый район поселка Приобский.

Территории, отведенные под застройку специального вида предполагается 
застраивать жилами домами 3-6 этажей. Среднеэтажная жилая застройка займет 
100% новых территорий поселка Приобский.

Недостаток в зеленых насаждениях общего пользования компенсируется 
проектируемой зоной по берегам озер примыкающим с двух сторон к новой жилой 
застройке. Рекреационную зону предполагается разделить на зону активного и тихого 
отдыха.

Развитие производственной зоны ЗАО «Приобское» возможно за счет предприятий 
перерабатывающих и хранящих сельскохозяйственную продукцию, производимую на 
территории поселения, участия в областных и федеральных программах возрождения 
АПК. 

Транспортная структура претерпит серьезные изменения, планируется увеличение 
протяженности улично-дорожной сети, и реконструкция существующих дорог. 
Перспективные участки строительства индивидуальной застройки потребуют 
дополнительных связей с существующими улицами и проездами.

п. Катковский
Жилая зона поселка Катковский в основном представлена зоной застройки 

индивидуальных жилых домов и зоной ведения личного подсобного хозяйства. 
Общественно-деловая зона состоит из дома оператора ГРС – «Очистные сооружения». 
Имеется рекреационные зоны в юго-восточной части поселка. Площадки коммунально-
складских и производственных предприятий отсутствуют.

На основании экономических расчетов и комплексной оценки градостроительной 
ситуации, определены необходимые для перспективного развития территории для 
ведения индивидуального строительства, объем и месторасположения объектов 
соцкультбыта, мероприятия, заложенные для создания оптимальных условий 
проживания.

Территории, отведенные под индивидуальную жилую застройку предполагается 
застраивать жилами домами с приусадебными жилыми участками 10-12 соток.

Территория новой застройки поселка Катковский разделяется на две части 
проходящей трубой магистрального газопровода. Газопровод имеет санитарно-
защитную зону шириной 300 метров, в пределах  этой зоны планируется создание 
парковой рекреационной зоны.

Недостаток в зеленых насаждениях общего пользования компенсируется 
проектируемой зоной парка, расположенного в санитарно-защитной зоне. 
Рекреационную зону предполагается разделить на зону активного и тихого отдыха.

В транспортной структуре планируется увеличение протяженности улично-
дорожной сети, и реконструкция существующих дорог. Перспективные участки 
строительства индивидуальной застройки потребуют дополнительных связей с 
существующими улицами и проездами.

п. Воробьевский
Поселок Воробьевский представлен зоной застройки индивидуальных жилых домов 

и зоной ведения личного подсобного хозяйства. Общественная зона поселка содержит 
в себе территорию магазина и пожарного депо. Рекреационная зона сосредоточилась 
в центральной части поселка. Площадки коммунально-складских и производственных 
предприятий отсутствуют.

На основании экономических расчетов и комплексной оценки градостроительной 
ситуации, определены необходимые для перспективного развития территории для 
ведения индивидуального строительства, объем и месторасположение объектов 
соцкультбыта, мероприятия, заложенные для создания оптимальных условий 
проживания. 

Территории, отведенные под индивидуальную жилую застройку предполагается 
застраивать жилами домами с приусадебными жилыми участками 10-12 соток.

Въезд в поселок осуществляется с автомобильной дороги межмуниципального 
значения Н-2134 и автодороги М-51 «Северный обход». Планируется организация 
въезды в поселок с южной стороны от очистных  сооружений МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал» и два дополнительных въезда с автодороги Н-2134 западнее поселка 
Воробьевский.

Кудряшовский сельсовет
В результате функционального зонирования вся территория сельского поселения 

делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и 
режимами хозяйственного использования.

Территорию поселения можно условно поделить на две части – западную (занятую, 
в основном, лесами государственного лесного фонда) и восточную (занятую, в 
основном, землями сельскохозяйственного назначения).

Административный центр д.п. Кудряшовский располагается в центральной части 
поселения. Помимо территорий лесного фонда, расположенных в западной части 
поселения, имеются массивы древесно-кустарниковых насаждений, расположенные 
на землях сельхоз назначения. Практически половина территорий сельского поселения 
занята сельхозугодиями. 

В северной и юной частях поселения имеется разработка месторождения песков, 
которое в настоящее время разрабатываются. В центральной части сельсовета 
находится большая зона инженерной инфраструктуры, в которой расположились 
объекты очистных сооружений МУП г. Новосибирска «Горводоканал». Территория 
благоприятна для развития рекреационных зон и жилищного строительства.

Генеральным планом Кудряшовского сельсовета предусмотрено увеличение 
производственной зоны карьера по добыче песка в северной части сельсовета, 
формирование производственной зоны 4-5 класса опасности в южной части севернее 
песчаного карьера. Также на севере сельсовета, восточнее п. Воробьевский, 
предусмотрен перевод части зоны ведения садового и дачного хозяйства в 
производственную зону, для дальнейшего её развития.

Юго-восточнее от очистных сооружений планируется изменение назначения земель 
из зоны сельскохозяйственных угодий в зону сельскохозяйственного использования. 
В юго-западной части сельсовета планируется территория под новое кладбище 
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площадью 10,12 га. Согласно генеральному плану, предусмотрено увеличение 
территории очистных сооружений в северо-западной и западной частях

10.4 Создание новых и расширение действующих производств

Характеристика действующих производств на территории Кудряшовского 
сельсовета представлена в разделе 3.4 «Уровень развития экономики». Эти 
предприятий планируют дальнейший рост объемов выпускаемой продукции и 
расширение производственных площадей в ближайшей перспективе. 

10.5 Увеличение объемов жилищного строительства, рост жилого фонда

Жилищное строительство в населенных пунктах Кудряшовского сельсовета будет 
осуществляться для обновления ветхого и аварийного жилого фонда в границах 
сложившихся жилых кварталов, а также строительства на новых площадках для 
обеспечения растущей численности населения муниципального образования. 
Объем нового жилого фонда определяется на основе показателя обеспеченности 
населения Новосибирской области жилой площадью в размере 30 кв. м на человека, 
установленных региональными нормативами градостроительного проектирования 
Новосибирской области. Перспективная численность населения Кудяршовского 
сельсовета к 2030 году определена в количестве 15600 человека с учетом расчетной 
площади жилого фонда перспективных площадок жилой застройки, которые могут 
быть освоены к этому году. Общий жилой фонд к 2030 году составит 468 000 кв. м.

Новые крупные площадки под жилую застройку определены уже сегодня. 
Их комплексное освоение ведется профессиональными застройщиками на 
собственных земельных участках с одновременным обеспечением селитебных 
территорий инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой в основном 
за счет собственных средств без привлечения средств местного бюджета. Участки, 
осваиваемые под строительство (согласно действующему Генеральному плану 
Кудяршовского сельсовета):

- участок №1 жилищного строительства, расположенный на новых территориях 
населенного пункта п. Приобский в южной части (138,435 тыс. м2 общей площади) – 
85,92 га (территории, отведенные под застройку специального вида предполагается 
застраивать жилами домами 3-6 этажей),

- участок №2 жилищного строительства, расположенный на новых территориях 
населенного пункта п. Катковский в западной части (154,219 тыс. м2 общей площади) 
на свободных от застройки территориях – 97,42 га (территории, отведенные под 
индивидуальную жилую застройку предполагается застраивать жилами домами с 
приусадебными жилыми участками 10-12 соток.),

- участок №3 жилищного строительства, расположенный на новых территориях 
населенного пункта п. Воробьевский вокруг поселка (251,953 тыс. м2 общей площади) 
на свободных от застройки территориях – 167,9 га (территории, отведенные под 
индивидуальную жилую застройку предполагается застраивать жилами домами с 
приусадебными жилыми участками 10-12 соток.).

Согласно Плану создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 
в Новосибирском районе Новосибирской области 2020 года, на территории 
Кудряшовского сельсовета планируется подготовка проекта Финского квартала в п. 
Приобский (окончание разработки проектной документации запланировано на 2022 
год). Инициатором является АО «Сибирские строительные системы» (территория 
входит в участок №1).

Дороги и инженерные коммуникации в пределах указанных участков планируется 
строить за счет инвесторов. Освоение участков возможно при соответствующих 
резервах инженерной инфраструктуры, достаточной обеспеченности населенного 
пункта социально-культурными объектами и возможностей их развития.

10.6 Развитие инженерной инфраструктуры

Развитие инженерной инфраструктуры Кудряшовского сельсовета до 2030 
года определяется Программой комплексного развития системы коммунальной 
инфраструктуры Кудряшовского сельсовета на 2016-2020годы и на период до 2030 
года, утвержденная Решением 7-ой очередной сессией №43 от21.12.2015 года Совета 
депутатов Кудряшовского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области. 
Она определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры 
(теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, вывоз и утилизации 
твердых бытовых отходов), в целях повышения качества услуг и улучшения экологии 
муниципального образования. Многие мероприятия программы уже реализованы, 
отдельные нереализованные мероприятия, предусмотренные на период до 2021 
года, уже не актуальны и в дальнейшем не планируются. Ввиду отсутствия данных по 
мониторингу реализации программы оценить степень выполнения заложенных в ней 
мероприятий не представляется возможным.

Нижеприведенные предложения по развитию инженерной инфраструктуры до 
2030 года основаны на предложениях проекта генерального плана Кудряшовского 
сельсовета, данных местной администрации и инвестиционных планах 
инвесторов, отраженные в разделе 3.6 «Состояние инженерной и транспортной 
инфраструктур».

Мероприятия в части развития систем водоснабжения и водоотведения в поселении 
следующие:

- модернизация существующей системы водопровода (замена изношенных 
водопроводных сетей), обеспечение стабильного качества подаваемой населению 
питьевой воды в соответствии с санитарными требованиями;

- строительство водовода с устройством колодцев (п. Приобский, п. Воробьевский, 
п. Катковский);

- демонтаж водонапорной башни в п. Приобский;
- тампонаж водозаборной скважины в п. Приобский;
- строительство 4-х станций II подьема;
- реконструкция КНС д.п. Кудряшовский;
- строительство КНС в п. Приобский;
- реконструкция самотечного коллектора д.п. Кудряшовский и п. Приобский,
- строительство сетей канализации в п. Воробьевский и п. Катковский;
- строительство 3-х насосных станций в п. Приобский 40 куб.м. в час и напором 

20 м;
- строительство коллекторов ливневой канализации и очистных сооружений в д.п. 

Кудряшовский.
Мероприятия в части развития системы теплоснабжения в поселении следующие:
- реконструкция и модернизация существующих котельных;
- строительство котельной в п. Приобский, п. Воробьевский, п.Катковский (блочно-

модульного типа),
- строительство (реконструкция) сетей теплоснабжения в населенных пунктах 

сельсовета.
Мероприятия в части развития системы газоснабжения в Кудряшовском сельсовете 

следующие:
- строительство газопровода высокого и среднего давления в п. Воробьевский, п. 

Катковский, п. Приобский и 5 ШРП,
- Строительство БМК в п. Воробьевский м п. Катковский.

Мероприятия в части развития системы электроснабжения в поселении следующие:
- строительство (реконструкция, замена) сетей электроснабжения напряжением 10 

и 0,4 кВ на территории поселения;
- строительство 9 ТП (3 в п. Воробьевский, 5 в п. Катковский, 1 в п. Приобский).
Приведенные общие мероприятия будут уточняться при актуализации действующей 

программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры 
Кудряшовского сельсовета, в том числе на основании расчетов планируемых объемов 
строительства.

10.7 Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие инженерной инфраструктуры Кудяршовского сельсовета до 2030 года 
определяется Генеральным планом Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области. Она устанавливает основные направления развития 
транспортной инфраструктуры, в целях повышение комфортности и безопасности 
жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории 
муниципального образования.

Нижеприведенные предложения по развитию транспортной инфраструктуры до 
2030 года основаны на предложениях проекта генерального плана Кудряшовского 
сельсовета, инвестиционных планах инвесторов и данных местной администрации, 
отраженные в разделе 3.6 «Состояние инженерной и транспортной инфраструктур».

Основные планируемые мероприятия:
- строительство автодороги межмуниципального значения «Кудряшовский –

Крахалевка», протяженностью 9,3 км,
- строительство автодороги межмуниципального значения «20 км а/д «К-12» - 

Кудряшовский (от с. Березовка до д. Мостовая)», протяженностью 6,0 км,
- строительство автодороги, идущей от автодороги Н-2120 (50 ОП МЗ 50Н-2120 12 

кма/д «К-12» - Криводановка) на север в п. Приобский, ул. Олимпийская (1.7 км),
- строительство двух съездов в новый район поселка Приобский от автодороги К-12 

«Новосибирск- Колывань»,
- организация въезда в п. Воробьевский с южной стороны от очистных сооружений 

МУП г. Новосибирска «Горводоканал» и два дополнительных въезда с автодороги 
Н-2134 западнее п. Воробьевский. (1,73 км),

- строительство улично-дорожной сети в д.п. Кудряшовский (для кварталов новой 
жилой застройки) 32,63 км (193390,59 кв.м.),

- строительство улично-дорожной сети в п. Приобский (для кварталов новой жилой 
застройки) 17,97 км (107211,391 кв.м.),

- строительство улично-дорожной сети в п. Воробьевский (для кварталов новой 
жилой застройки) 38,51 км (228239,53 кв.м.),

- строительство улично-дорожной сети в п. Катковский (для кварталов новой жилой 
застройки) 15,42 км (91566,96 кв.м.),

- реконструкция, ремонт и капитальный ремонт существующих дорог в населенных 
пунктах сельсовета,

- ремонт и строительство пешеходных дорожек, тротуаров автомобильных дорог 
населенных пунктов сельсовета.

- поставка и установка системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения,

- обслуживание, реконструкция, установка светофоров.
Приведенные общие мероприятия будут уточнятся при подготовке проектов 

планировки территорий новой застройки и последующей актуализации действующей 
программы комплексного развития системы транспортной инфраструктуры 
Кудряшовского сельсовета до 2030 года.

10.8 Развитие социальной инфраструктуры

Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования создает 
предпосылки для улучшения качества жизни населения, увеличения занятости и 
снижения уровня асоциального поведения, повышения производительности труда, 
увеличения социальных выплат и снижения социальной напряженности, сохранения и 
развития демографического потенциала.

Результаты деятельности по развитию социальной инфраструктуры Кудряшовского 
сельсовета сказываются на уровне образования, культуры, здоровье и физическом 
развитии людей, продолжительности жизни, характере воспроизводства населения, 
использовании свободного времени. Многоплановое влияние на людей качества 
социальной инфраструктуры сказывается на уровне производительности труда, 
эффективности производства.

Исходя из прогноза изменения численности населения Кудряшовского сельсовета в 
течение расчетного 9-летнего срока реализации Стратегии социально-экономического 
развития Кудряшовского сельсовета и с учетом прогнозируемого спроса на услуги 
социальной инфраструктуры ставятся следующие задачи:

•	 повышение уровня и разнообразия доступных для населения учреждений 
обслуживания, что одновременно создаст новые места приложения труда;

•	 повышение уровня образования, уровня здоровья, физической подготовки, 
культуры, повышение качества трудовых ресурсов;

•	 достижение нормативных показателей обеспеченности населения 
учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания (образования, 
здравоохранения, культуры, спорта);

•	 сохранение, реконструкция существующих объектов образования, 
здравоохранения, физической культуры, массового спорта и культуры, создание новых 
объектов;

В конечном итоге, все это должно привести к повышению качества жизни населения 
и развитию человеческого потенциала.

Результаты анализа фактического состояния учреждений соцкультбыта и 
нормативные показатели их требуемой мощности, приведены в таблице 10.4-10.6

Таблица 10.4 
Перечень образовательных учреждений 

Кудряшовского сельсовета

№ 
п/п

Наименование учреж-
дения Адрес Ед. 

изм.
Мощность 

объекта

Факти-
ческое 

количество 
учащихся

Загрузка 
объек-

та,%

Год 
ввода

1 2 3 4 5 6 7 8

Дошкольное образование

1
МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 
типа «Медвежонок»

д.п. Кудряшов-
ский, ул. Ок-
тябрьская, 3

мест 140 173 123 1982

2
МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 
типа «Медвежонок»

п. Приобский, ул. 
Дружная, 15 мест 140 140 100 2016

Общеобразовательные учреждения
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№ 
п/п

Наименование учреж-
дения Адрес Ед. 

изм.
Мощность 

объекта

Факти-
ческое 

количество 
учащихся

Загрузка 
объек-

та,%

Год 
ввода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 МОУ «Кудряшовская 
СОШ»

д.п. Кудряшов-
ский, ул. Ок-
тябрьская, 16а

мест 545 698 128 1982

2 МКОУ «Приобская 
ОШ»

п. Приобский, ул. 
Мира, 3

мест 108 106 98 1969

Учреждения дополнительного образования

1 ДШИ

д.п. Кудря-
шовский, ул. 
Октябрьская, 
дом 7А

мест н/д 286 н/д 2007

2 ДЮСШ «Чемпион»
д.п.Кудряшов-
ский, ул.Октябрь-
ская, д.14 Б

мест н/д 680 н/д 2001

3 МАУ Спортивная шко-
ла «Олимпия»

д.п. Кудряшов-
ский, ул. Зелё-
ная, 2

мест н/д н/д н/д н/д

В системе образования поселения функционируют 5 учреждений — 2 школы (д.п. 
Кудряшовский, п. Приобский) на 653 места, в которых учатся 804 ученика (данные на 
2020-2021учебный год). 

Детей из п. Катковский и п. Воробьевский в детский сад и школу возит школьный 
автобус.

Дошкольные образовательные учреждения располагают 280  местами.
На территории Кудряшовского сельсовета функционируют 3 учреждения 

дополнительного образования, общей вместимостью 966 мест.

Таблица 10.5
Перечень учреждений культуры

№ 
п/п Наименование учреждения Ед.

изм.

Фактическая мощность 
объекта (мест, тыс. то-

мов, объектов)

1 2 4 5

Культурно - досуговые учреждения, учреждения клубного типа

1
«Социально-культурное
объединение д.п.
Кудряшовский» ул. Виктора Петкау,1

зрит.мест 100

2 Приобский досуговый обьект зрит.мест 100

Библиотечные учреждения 

1 Сельская библиотека в п. Приобский, ул. Мира 6 экз. 6150

2 Сельская библиотека в д.п. Кудряшовский, ул. Октябрь-
ская, 16А экз. 13120

На территории Кудряшовского сельсовета требуется наличие 1 общедоступной 
библиотеки с детским отделением в административном центре д.п. Кудряшовский с  
4 точками доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. Обеспеченность 
библиотеками составляет 25%. На территории Кудряшовского сельсовета 
рекомендуется наличие 1 Дома культуры в административном центре сельского 
поселения и наличие 1 Дома культуры на 1 тыс. чел. независимо от количества 
населенных пунктов. Обеспеченность  учреждениями клубного типа составляет 28,3% 
(при норме 85 зрительских мест на 1 тыс. человек).

Таблица 10.6 
Перечень учреждений и сооружений спорта

№ 
п/п Наименование учреждения Адрес Ед.изм. Мощность

1 2 3 4

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв.м.

1 Зал для самбо школы д.п. Кудря-
шовский

д.п. Кудряшовский, ул. Ок-
тябрьская, 16а кв.м. 121

2 Зал гимнастики ДЮСШ «Чемпион» д.п. Кудряшовский, ул. Ок-
тябрьская, 14б кв.м. 216

3 Зал спортивной борьбы ДЮСШ 
«Чемпион»

д.п. Кудряшовский, ул. Ок-
тябрьская, 14б кв.м. 240

Спортивные залы, кв.м.

1 Спортивный зал школы д.п. Кудря-
шовский

д.п. Кудряшовский, ул. Ок-
тябрьская, 16а кв.м. 288

2 Спортивный зал школы п. Приоб-
ский п. Приобский, ул. Мира, 3 кв.м. 72

Плоскостные сооружения, кв.м.

1 ЛДС «Кудряшовский» 
(ледовая площадка)

д.п. Кудряшовский, ул. Зеле-
ная, 2 кв.м. 1568

2 Спортивная школьная площадка 
школы в п. Приобский п. Приобский, ул. Мира, 3 кв.м. 770

3 Спортивная школьная площадка 
школы в д.п.Кудряшовский

д.п. Кудряшовский, ул. Ок-
тябрьская, 16а кв.м. 1512

Норматив на 1 тыс. человек для Кудряшовского сельсовета составил: физкультурно-
оздоровительные помещения -  70-80 кв.м., физкультурно-спортивные залы – 60-80 
кв.м, бассейны – 20-25 кв.м зеркала воды, плоскостные сооружения – 1949,4 кв.м. 
Обеспеченность населения муниципального образования спортивными сооружениями 
в процентах от нормативной потребности составила:

- помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий – 100%;
- физкультурно-спортивными залами – 80,2%;
- бассейнами крытыми и открытыми общего пользования – 0 %;
- плоскостными спортивными сооружениями – 30,7 %.
Потребности Кудряшовского сельсовета в объектах социальной инфраструктуры 

до 2030 года представлены в таблице 10.7.

Таблица 10.7
Расчет объектов социальной сферы Кудряшовского сельсовета на расчетный срок – 2030 год

(численность населения на расчетный срок 16322 чел – развитие по инновационному целевому сценарию)

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Мощность 

действующего объекта Норматив
Требуемая 

мощность по 
норме

Мощность 
сохраняемого 

объекта

Проект 
Стратегии до 

2030

Стр-во
до 2030

Учреждения образования

1 Детские дошкольные учреждения место 280 35 мест на 1000 жителей 571 280 660 380

2 Общеобразовательные учреждения место 653 100 мест на 1000 жителей 1632 906 1906 1000

3 Внешкольные учреждения место 966 10% от общего числа школьников 163 966 - -

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

1 Стационары всех типов койко-место - 13,47 на 1 тыс. чел. 220 0 - -

2 Амбулаторно-поликлиническая сеть без 
стационаров, для постоянного населения

посещений 
в смену

23 18,15 на 1 тыс. чел. 296 23 500 500

Объекты культуры и искусства

1 Клубы или учреждения клубного типа место 200 70 мест на 1 тыс. чел. для  сельского поселения, 
численностью населения от 10 000 - 19 999 тыс. 
человек 

1143 200 1140 940

2 Библиотеки объектов / 
тыс. экз.

2/19,27 1общедоступная библиотека с детским отделени-
ем (1 объект в д.п.Кудряшовский,  15 филиалов в 
п. Приобский, п. Воробьевский,  п.Катковский), 1 
точка доступа к полнотекстовым информационным  
ресурсам в д.п.Кудряшовский / 5экз. на 1 жителя

16/81,61 2/19,27 16/81,61 14/62,34

Физкультурно-спортивные сооружения

1 Помещения для ФОЗ м2 общей 
площади

577 70-80 на 1 тыс. чел. 1142 577 1142 565

2 Спортивные залы м2 общей 
площади

360 60-80 на 1 тыс. чел. 1142 360 1575 1215

3 Плоскостные спортивные сооружения кв.м. 3850 1949,4 кв.м. на 1 тыс. чел. 31818 3850 31818 27968

4 Крытые и открытые бассейны общего 
пользования

м2 зеркала 
воды

0 20-25 на 1 тыс. чел. 408 0 275 275

10.9 Повышение качества поселковой среды

Повышение качества поселковой среды до 2024 года определено муниципальной 
программе «Формирование современной среды Кудряшовского сельсовета  на 

2018-2024 годы», утвержденной Постановлением Администрации Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 20.12.2017г. №351.

Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства 
территории населенных пунктов для повышения качества жизни граждан с 
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непосредственным их вовлечением в организацию процесса реализации заложенных 
в программе мероприятий: 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ул. Мира, д.10, 
д.11. д.12, д.13 (на 2022 год),

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  ул. Мира, д.8, 
д.9, (на 2023 год).

Согласно муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2018-
2022 годы» (утверждена Постановлением Администрации Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 28.12.2017г. №351) запланированы 
следующие мероприятия на 2022 год:

- благоустройство дворовых территорий  жилых многоквартирных домов: 
№1,2,7,8,9,10,11,12,13,14 по улице Мира в п. Приобский,

- благоустройство дворовых территорий  жилых многоквартирных домов:  
№3,5,7,9,11,13,15,17 по улице Новая  в п. Приобский,

-  благоустройство дворовых территорий  жилых многоквартирных домов:  №3 по 
улице Олимпийская  в п. Приобский.

Минимальный и дополнительный перечень видов работ по ремонту и 
благоустройству дворовой территории многоквартирных домов и мест массового 
пребывания населения в соответствии с правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета включает ремонт дворовых проездов, обеспечение 
их освещением, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, автомобильных гостевых парковок, озеленение территории.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов для создания 
и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной 
современной среды, включает:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных 
дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок – спортивных, детских);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией 
ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- монтаж системы освещения мест общего пользования;
- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, 

оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

10.10 Ресурсы необходимые для реализации Стратегии

Ресурсы необходимые для реализации Стратегии социального-экономического 
развития Кудряшовского сельсовета до 2030 года определены на основе стоимости 
реализации мероприятий по приоритетным направлениям социально-экономической 
политики местной администрации, описанные в раздел 10. Данные мероприятия с 
указанием их стоимости представлены в сводной таблице 10.8.

Таблица 10.8
Ресурсы необходимые для реализации Стратегии

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реали-

зации, г.
Стоимость,

тыс. руб.

1 2 3 4

Жилищное строительство

1 Жилая зона в п. Приобский «Финский квартал» 2022
АО “Сибирские 
строительные 

системы”

2 Территория ИЖС в п. Приобский (частичное освоение участка 
85,92 га) 2023-2030

387690,0
Средства инве-

сторов

3 Территория ИЖС в п. Катковский  (частичное освоение участ-
ка 97,42 га) 2022-2030

436150,0
Средства инве-

сторов

4 Территория ИЖС в п. Воробьевский  (частичное освоение 
участка 167,90 га) 2022-2030

1764000,0
Средства инве-

сторов

Развитие инженерной инфраструктуры (в том числе на основе ПКР СКИ)

Водоснабжение и водоотведение

5

Строительство водовода с устройством
колодцев, установкой
запорной аппаратуры,
гидрантов ø50
– 150мм ℓ =
42 км, п. Воробьевский,
п. Катковский

2027-2030 169050,00

6 Замена изношенных водопроводных сетей 2525 м в д.п. Ку-
дряшовский 2022-2030 4500,00

7 Строительство новой водопроводной сети 3600 м в п. При-
обский 2022-2030 6300,00

8 Строительство новой водопроводной сети 1460 м в п. При-
обский 2022-2030 2700,00

9 Демонтаж водонапорной башни в п. Приобский 2022 2600,00

10 Тампонаж Водозаборной скважины в п. Приобский 2022 1500,00

11 Актуализация Схем водоснабжения Кудряшовского сельсо-
вета 2022 400,00

12 Актуализация  Схем водоотведения Кудряшовского сельсо-
вета 2022 400,00

13 Реконструкция КНС д.п. Кудряшовский до производительно-
сти 2142  куб.м./сут. 2024 5000,0

14
Реконструкция самотечного коллектора на существующей 
сети в д.п. Кудряшовский   2,25 км с заменой колодцев (са-
мотечной 1,75 км, напорной – 0,5 км)

2024-2025 10000,0

15 Реконструкция самотечного коллектора по ул. Новая в п. При-
обский 2,35км, напорной сети -0,85 км 2025-2026 12000,0

16 Строительство КНС в п. Приобский 2026 4500,0

17 Строительство магистральной канализации на территории 
Кудряшовского сельсовета 2022-2030 х*

18
Строительство каналзационных сетей в п. Воробьевский и 
п. Катковский (31 км самотечные 150 мм, 11 км напорные 
100мм)

2027-2030 283475,00

19 Строительство 3-х насосных станций в п. Приобский 40 куб.м. 
в час и напором 20 м. 2027-2030 1400,00

20 Строительство коллекторов ливневой канализации и очист-
ных сооружений в д.п. Кудряшовский 2027-2030 х*

21 Размещение сливной станции на существующих сетях в юж-
ной части Кудряшовского сельсовета 2024 МУП «Горводо-

канал»

Теплоснабжение

22 Строительство котельной в п. Приобский, п. Воробьевский, 
п.Катковский (блочно-модульного типа) 2027-2030 220000,00

23 Реконструкция существующих котельных (с переводом на 
газ) в  д.п. Кудряшовский и п. Приобский 2027-2030 274468,07

24 Реконструкция тепловых сетей  д.п. Кудряшовский (беска-
нальная прокладка в ППУ изоляции) 2022-2030 108000,00

25 Реконструкция тепловых сетей  п. Приобский (бесканальная 
прокладка в ППУ изоляции) 2022-2030 54000,00

26
Строительство новых тепловых сетей и БМК для планируе-
мых к размещению общественных зданий и среднеэтажной 
жилой застройки

2022-2030 Средства инве-
сторов

27 Актуализация Схем теплоснабжения Кудряшовского сельсо-
вета 2022 400

Газоснабжение

28 Строительство газопровода высокого давления в п. Воро-
бьевский, п. Катковский, п. Приобский 2027-2030 х

29 Строительство 2 ШРП 2027-2030 200,00

30 Строительство газопровода ср. давлнеия СТ.Ду 65мм 1,52 км 2027-2030 4722,30

31 Строительство 3 ШРП 2027-2030 600,00

32 Строительство газопровода ср. давлнеия СТ.Ду 50мм 2,16 км 2027-2030 5549,47

Электроснабжение

33 Строительство ЛЭП 10 кВ в п. Вороьевский, п. Катковский, п. 
Приобский (ВЛЗ) для объектов нового строительства 2027-2030 Средства инве-

сторов

34 Строительство сетей 0,4 кВ для объектов нового строитель-
ства 2027-2030 Средства инве-

сторов

35 Строительство 10 ТП на территории Кудряшовского сельсо-
вета 2027-2030

6300
Средства инве-

сторов

Развитие транспортной инфраструктуры (в том числе на основе ПКР ТИ)

36 Строительство автодороги межмуниципального значения 
«Кудряшовский –Крахалевка», протяженностью 9,3 км 2027-2030 144 538,72

37
Строительство автодороги межмуниципального значения 
«20 км а/д «К-12» - Кудряшовский (от с. Березовка до д. Мо-
стовая)», протяженностью 6,0 км.

2027-2030 93 250,79

38
Строительство автодороги, идущей от автодороги Н-2120 (50 
ОП МЗ 50Н-2120 12 кма/д «К-12» - Криводановка) на север в 
п. Приобский, ул. Олимпийская (1.7 км)

2027-2030 26 421,06

39 Строительство двух съездов в новый район поселка Приоб-
ский от автодороги К-12 «Новосибирск- Колывань», 2027-2030 5 000,00

40

Организация въезда в п. Воробьевский с южной стороны от 
очистных сооружений МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 
и два дополнительных въезда с автодороги Н-2134 западнее 
п. Воробьевский. (1,73 км)

2027-2030 26 887,31

41
Строительство улично-дорожной сети в д.п. Кудряшовский 
(для кварталов новой жилой застройки) 32,63 км (193390,59 
кв.м.)

2024-2030
405000,0

Средства инве-
сторов

42
Строительство улично-дорожной сети в п. Приобский (для 
кварталов новой жилой застройки) 17,97 км (107211,391 
кв.м.)

2024-2030
229500,0

Средства инве-
сторов

43
Строительство улично-дорожной сети в п. Воробьевский (для 
кварталов новой жилой застройки) 38,51 км (228239,53 кв.м.) 2024-2030

450000,0
Средства инве-

сторов

44
Строительство улично-дорожной сети в п. Катковский (для 
кварталов новой жилой застройки) 15,42 км (91566,96 кв.м.) 2024-2030

225000,0
Средства инве-

сторов

45
Содержание поселковых дорог в зимний период 2022-2041г. 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

2022-2030 22500,0

46 Модернизация, капитальный ремонт автомобильных дорог 
межмуниципального значения 2022-2030 х

47 Строительство, капитальный ремонт внутрипоселковых до-
рог 2022-2030 х

48
Организация маршрута общественного транспорта на терри-
тории Кудряшовского сельсовета с организацией 10 новых 
остановочных пунктов

2027-2030 2200,0

49
Организация новых остановочных пунктов в Кудряшовском 
сельсовете (3 объекта в п. Приобский, 2 объекта в п. Катков-
ский и 5 объектов в п. Воробьевский)

2027-2030 800,0

50 Установка дорожных и информационных знаков 2027-2030 2 000,00

51 Установка ограждений 2027-2030 3 000,00

52 Обустройство пешеходных переходов  2022 2000,00

53 Строительство станции техобслуживания в п. Садовый 2027-2030
2 000,00

Средства инве-
сторов

54 Строительство 1 АЗС в п.Садовый 2027-2030
15 000,00

Средства инве-
сторов

55 Поставка и установка системы фотовидеофиксации наруше-
ний правил дорожного движения (1 объект) 2027-2030 2 500,00

56 Обслуживание, реконструкция, установка светофоров 2027-2030 10 000,00
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Развитие социальной инфраструктуры (в том числе на основе ПКР СИ)

Образование

57 Строительство детского сада на 140 мест  в п. Воробьевский 2025 106446,7

58 Строительство детского сада в п. Приобский 2027-2030 182480,0

59 Строительство школы на 800 мест в д.п. Кудряшовский 2027-2030 635000,0

60 Строительство школы в п.Приобский на 200 мест 2022 235000,0

Здравоохранение

61 Строительство поликлиники 500  посещений в смену в Кудря-
шовском сельсовете 2027-2030 654777,4

Физкультура и спорт

62
Строительство ФОК со спортивными залами 1215 кв.м. и по-
мещениями для физкультурно-оздоровительных занятий 100 
кв.м.  и бассейном 275 кв.м. зеркала воды в д.п. Кудряшовский

2027-2030 115 000

63 Строительство помещений для ФОЗ в Кудряшовском сельсо-
вете 465 кв.м 2027-2030 59387,0

64 Строительство плоскостных сооружений в Кудряшовском 
сельсовете 27968 кв.м. 2027-2030 111872,0

Культура

65 Строительство Дома культуры или клуба в д.п. Кудряшов-
ский, мощностью 200 мест 2027-2030 х

66 Строительство Дома культуры или клуба в п. Приобский, 
мощностью 740 мест 2027-2030 х

67
Организация 14 филиалов библиотек на основе планируе-
мых к размещению и уже функционирующих учреждений, 
общей мощностью 62,34 тыс. экз

2022-2030 26789,0

Бытовое обслуживание

68 Строительство предприятий общественного питания на тер-
ритории Кудряшовского сельсовета 2022-2030

14700,00
Средства инве-

сторов

Повышение качества поселковой среды

69 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-
мов ул. Мира, д.10, д.11. д.12, д.13 2022 4 000,00

70 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-
мов  ул. Мира, д.8, д.9 2023 2 000,00

71
Благоустройство дворовых территорий  жилых многоквар-
тирных домов: №1,2,7,8,9,10,11,12,13,14
по улице Мира в п. Приобский

2022 6 000,00

72
Благоустройство дворовых территорий  жилых многоквар-
тирных домов:  №3,5,7,9,11,13,15,17
по улице Новая  в п. Приобский

2022 8 000,00

73
Благоустройство дворовых территорий  жилых многоквар-
тирных домов:  №3
по улице Олимпийская  в п. Приобский

2022 1 000,00

ИТОГО: 7 163 856,94

Для реализации Стратегии предполагается привлечение финансовых ресурсов из 
различных источников финансирования.

1. Бюджетные средства на решение вопросов местного значения сельсовета:
- из федерального бюджета - средства для реализации Стратегии планируется 

привлекать в соответствии с действующим порядком финансирования государственных 
программ Российской Федерации в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
утвержденного федеральным бюджетом на соответствующий год и плановый период;

- из областного бюджета - средства в соответствии с действующим порядком 
финансирования государственных программ Новосибирской области в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного областным бюджетом на 
соответствующий год и плановый период;

- из районного бюджета - средства в соответствии с действующим порядком 
финансирования муниципальных программ Новосибирского района в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного районным бюджетом на 
соответствующий год и плановый период;

- из бюджета Кудряшовского сельсовета - средства в соответствии с действующим 
порядком финансирования муниципальных программ Кудряшовского сельсовета 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного местным 
бюджетом на соответствующий год и плановый период.

2. Внебюджетные средства на реализацию инвестиционных и инфраструктурных 
проектов, следующих видов:

- собственные средства предприятий;
-  привлеченные и заемные средства
- средства сторонних инвесторов;
- денежные средства населения.
Основным направлениям использования внебюджетных финансовых ресурсов 

будут являться:
- создание новых, модернизация и расширение действующих производств. На 

данное направление будут направлены собственные средства предприятий, а также 
привлеченные и заемные средства; 

- жилищное строительство: за период 2022-2030 годов прогнозируется построить 
172,875 тыс. кв. м жилья, на эту цель будет затрачено около 8 млрд. руб. средств 
застройщиков и населения;

- строительство, реконструкция, модернизация объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры для обеспечения транспортной доступности 
инвестиционных площадок, а также их потребности в воде, электроэнергии, газе и 
других коммунальных услугах.

Примерная структура финансирования мероприятий Стратегии представлена в 
таблице 10.9.

Таблица 10.9
Структура финансирования мероприятий Стратегии, млн. руб.

Всего необходи-
мо средств

Областные 
средства

Средства Новоси-
бирского района

Средства Кудряшов-
ского сельсовета

Внебюджет-
ные средства

2022 год

259 300,000 90 755,00 1 918,82 6 741,80 159 884,38

2023-2026 годы

33 500,000 11 725,00 247,90 871,00 20 656,10

2028-2030 годы

6 871 056,94 2 404 869,93 50 845,82 178 647,48 4 236 693,71

Всего

7 163 856,94 2 507 349,93 53 012,54 186 260,28 4 417 234,19

10.11 Повышение уровня жизни населения

Решение задач, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития 
Кудряшовского сельсовета, направлено на:

- повышение продолжительности жизни населения, улучшение демографической 
ситуации;

- обеспечение высокого качества предоставляемых медицинских, жилищно-
коммунальных, образовательных, культурно-досуговых и иных услуг;

- повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования;
- повышение уровня заработной платы;
- обеспечение населения комфортным жильем;
- уменьшение доли населения, живущего за чертой бедности.
Высокое качество медицинских услуг и создание благоприятных условий 

жизнедеятельности, включая уровень благоустройства территории Кудряшовского 
сельсовета, при сохранении (не нарушении в дальнейшем) экологии в поселении, 
позволит обеспечить повышение продолжительности жизни населения. 

Развитие существующих производств и создание новых, применение современных 
технологий и методов переработки продукции, обеспечит занятость населения и 
повышение уровня заработной платы. 

Для повышения финансовой устойчивости малых форм хозяйствования важным 
фактором становятся не только организационные меры со стороны администрации, но и 
возможности льготного кредитования. Развитие лесоперерабатывающих производств 
и  производств строительных материалов в поселении обеспечит появление различных 
форм потребительской кооперации.

Вопросы обеспечения населения комфортным жильем решаются несколькими 
путями. Прежде всего, это предоставление участков с наличием дорог и возможностью 
подведения коммуникаций. Строительство индивидуальных домов осуществляется 
собственными силами, но при больших объемах возможно привлечение подрядчика 
на выполнение основных строительных работ. Блокированное и малоэтажное 
многоквартирное жилье будет возводится строительными организациями. Вопрос 
стоит в выборе оптимальных проектных решений с учетом возможности использования 
местных строительных материалов и надежного инженерного обеспечения.

Более высокий уровень жизни населения реализуем при комфортном жилье 
на благоустроенной территории с хорошим коммунальным и социально-бытовым 
обслуживанием, наличием рекреационными возможностями и достаточном уровне 
доходов населения.

11 Система управления, контроля и мониторинга реализации Стратегии

11.1 Сроки и этапы реализации Стратегии

Реализация Стратегии социально-экономического развития Кудряшовского 
сельсовета в соответствии с заданием на ее разработку рассчитана на 2022 – 2030 
годы. В связи со среднесрочным планированием мероприятий специальные этапы 
реализации Стратегии не выделяются. Это согласуется со Стратегией социально-
экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года.

11.2 Система управления реализацией Стратегии

Система управления реализацией Стратегии социально-экономического развития 
Кудряшовского сельсовета включает в себя Координационный совет и рабочие 
группы.

Координационный совет по разработке и реализации Стратегии
Совет является высшим органом системы стратегического планирования. Он 

создается в Кудряшовском сельсовете в соответствии с распоряжением главы 
сельсовета. Совет сформирован из представителей местного самоуправления, 
гражданского общества, бизнес-сообщества, заинтересованных в реализации 
Стратегии. Члены Совета, подписывая от имени своих организаций проект 
стратегического плана, принимают обязательства по его реализации.

Основная задача Совета – координация и приятие ключевых решений, связанных с 
разработкой и реализацией Стратегии.

Членство в Совете осуществляется на общественных началах. Руководит работой 
Совета его Председатель – глава Кудряшовского сельсовета. Основными функциями 
Совета являются:

- определение миссии сельского сельсовета, основной цели и главных 
стратегических направлений Стратегии;

- рассмотрение и обсуждение проекта Стратегии, оценка предложений, выработка 
рекомендаций;

- рассмотрение окончательной редакции Стратегии;
-выработка предложений о целесообразности корректировки Стратегии.
В случае наличия сложных задач, масштабных инвестиционных проектов, 

необходимости подготовки дополнительных аналитических материалов, обоснования 
управленческих действий, возможно создание рабочих групп по разработке и 
реализации Стратегии.

Рабочие группы по разработке и реализации Стратегии
Рабочие группы обеспечивают разработку, реализацию, мониторинг, корректировку 

и обновление Стратегии по выбранным стратегическим направлениям и отдельным 
проблемам. Также выполняют подготовку материалов и разработку необходимой 
дополнительной документации. Через членство в рабочих группах реализуется участие 
деловых кругов, общественности, органов местного самоуправления.

Задачи рабочих групп следующие:
- подготовка аналитических материалов для выявления основных проблем и 

приоритетов развития сельсовета;
- организация достижения цели и задач, предусмотренных Стратегией;
- ведение мониторинга реализации Стратегии;
- подготовка предложений по корректировке и обновлению Стратегии.
Группы организуют свою деятельность самостоятельно.

11.3 Механизмы обеспечения реализации Стратегии

Механизм обеспечения реализации Стратегии базируется на комплексе 
организационных, экономических, административных мер, необходимых для 
достижения поставленной цели, решения сопутствующих задач и достижения целевых 
индикаторов социально-экономического развития Кудряшовского сельсовета.
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Реализация Стратегии будет осуществляться, во-первых посредством участия 
Кудряшовского сельсовета в реализации на его территории национальных проектах 
и программ Российской Федерации, региональных приоритетных проектов и 
государственных программ Новосибирской области, муниципальных программ 
Новосибирского района, во-вторых путем реализации муниципальных программ 
самого Кудряшовского сельсовета, разработанных на основе положений Стратегии.

1. Национальные проекты (программы), определенные Указом Президента РФ 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» по следующим направлениям: 
демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; 
безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда 
и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы; международная кооперация и экспорт.

2. Региональные приоритетные проекты, разрабатываемые областными 
исполнительными органами государственной власти в целях реализации стратегии 
социально экономического развития Новосибирской области.

3. Государственные и ведомственные целевые программы Новосибирской области:
- «Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-

2021 годы»;
- «Культура Новосибирской области» на 2015-2024 годы»;
- «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 

2016-2021 годы»;
- «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся 

молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы»;
- «Развитие торговли на территории Новосибирской области» на 2021 год;
- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской 

области на 2017-2022 годы»;
- «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» на 2020-

2025;
- «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 

значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах»;
- «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 

положения семей с детьми в Новосибирской области» на 2014-2021 годы»;
- «Повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Новосибирской области» на 2015-2024 годы»;
- «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской 

области на 2015-2023 годы»;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах»;
- «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в 

Новосибирской области» на 2015-2024 годы;
- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской 

области» на период 2015-2025 годы;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской 

области» на 2015-2025 годы;
- «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» 

на 2015-2024 года;
- «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области» на 2015-2025 

годы;
- «Развитие здравоохранения Новосибирской области» на 2013-2022 годы;
- «Управление государственными финансами в Новосибирской области» на 2014-

2024 годы;
- «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области» 

на 2015-2021 годы;
- «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

в Новосибирской области» в 2016-2023 годы;
- «Охрана окружающей среды» на 2015-2024 годы»;
- «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2024 

годы».
4. Муниципальные программы Новосибирского района:
1. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Новосибирском районе Новосибирской области на 2017-2022 годы».
2. «Меры по демографическому развитию Новосибирского района Новосибирской 

области на 2008-2025 годы».
3. «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области 

на 2018-2021 годы».
4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского 

района Новосибирской области на период 2017 - 2021 годов».
5. «Газификация территории Новосибирского района Новосибирской области в 

2019-2023 годах».
6. «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 

области в 2019-2021 годах».
Информация о муниципальных программах Кудряшовского сельсовета, 

утверждаемых в целях реализации Стратегии представлена в разделе 11.4.

11.4 Информация о муниципальных программах,
утверждаемых в целях реализации Стратегии

Реализация Стратегии осуществляется посредством осуществления мероприятий 
муниципальных программ, а также участия в региональных и федеральных 
государственных программах, обеспечивающих:

- привлечение в экономику муниципального образования необходимого объема 
внешних инвестиций для создания новых рабочих мест;

- повышение качества человеческого потенциала, как одного из важнейших 
направлений развития муниципального образования;

-создание привлекательных условий для жизни и труда населения в муниципальном 
образовании.

Программы должны стимулировать демографический рост и создание условий 
для переселения людей в сельскую местность, улучшение жилищных условий 
сельского населения, создание современной социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры.

Привлечение средств областного и федерального бюджетов для реализации 
Стратегии должно осуществляться в рамках реализации муниципальных программ 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
действующими порядками финансирования государственных программ Российской 
Федерации, Новосибирской области и Новосибирского муниципального района, 
направленных на реализацию целей социально-экономического развития.

Перечень муниципальных программ Кудряшовского сельсовета, предлагаемых к 
разработке и реализации до 2030 года:

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на период до 2041 года,

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на период 
до 2041 года,

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на период до 2041 года,

- муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2018-
2022 годы»,

- муниципальная программа «Формирование современной среды Кудряшовского 
сельсовета  на 2018-2024 годы».

11.5 Система мониторинга и контроля за реализацией Стратегии

Основной принцип, определяющий построение механизмов реализации Стратегии 
- принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение интересов всех 
основных участников реализации Стратегии.

Стратегия является главным документом стратегического планирования, 
в соответствии с которым принимаются другие стратегические документы. В 
целях обеспечения гибкости Стратегии и ее соответствия возникающим вызовам 
социально-экономического развития предусмотрена возможность ее корректировки и 
актуализации. Корректировка осуществляется в случае необходимости при изменении 
внешних и внутренних факторов, оказывающих существенное влияние на социально-
экономическое развитие сельсовета. Актуализация Стратегии осуществляется не реже 
одного раза в 3-5 лет с целью продления периода действия при изменении внутренних 
и внешних факторов и необходимости пересмотра параметров Стратегии.

В системе управления и мониторинга реализации Стратегии используются такие 
ключевые инструменты, как:

- оценка выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии;
- мониторинг реализации Стратегии, обеспечение актуализации, как самой 

Стратегии в целом, так и отдельных задач и соответствующих муниципальных 
программ;

- информирование жителей Кудряшовского сельсовета о ходе реализации 
Стратегии, организация сбора и учета предложений граждан и привлекаемых 
экспертов.

Одним из основных инструментов управления и мониторинга реализации Стратегии 
является План мероприятий по ее реализации. В соответствии с требованиями 
федерального законодательства, План мероприятий по реализации Стратегии 
содержит перечень муниципальных программ и комплекс мероприятий по реализации 
Стратегии с указанием сроков и ответственных за исполнение.

Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования 
позволяет осуществлять текущий контроль в течение всего периода реализации 
Стратегии согласно Порядку проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кудряшовского сельсовета.

Для обеспечения эффективного исполнения Стратегии, согласно Плану реализации 
Стратегии, назначаются лица, ответственные за достижение намеченных результатов. 
За решение задач Стратегии ответственными назначаются ее участники, являющиеся 
одновременно ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных 
программ.

Координацию реализации Стратегии осуществляет Глава Кудряшовского 
сельсовета. Организацию реализации Стратегии осуществляет заместитель Главы 
Кудряшовского сельсовета.

Специалисты администрации Кудряшовского сельсовета, реализующие 
полномочия в сфере социально-экономического развития поселения, экономического 
анализа и прогноза, осуществляют:

- взаимодействие с участниками реализации Стратегии;
- мониторинг социально-экономического развития сельсовета; 
- мониторинг реализации Стратегии, в том числе на основании данных от участников 

реализации Стратегии;
- готовят предложения по корректировке (актуализации) Стратегии и корректировке 

Плана мероприятий по ее реализации.
Реализация Стратегии предусматривает активное участие населения. Доступность 

данных о ходе реализации Стратегии обеспечивается системой Интернет, которая, 
кроме того, позволяет вносить комментарии и предложения в режиме онлайн.
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Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598.

4 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 
№ 717.

5 Ответы Департамента стратегического и территориального планирования 
Минэкономразвития России на вопросы по реализации Федерального закона от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

6 Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на 
период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской 
области от 19.03.2019 № 105-п.

7 Схема территориального планирования Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, утвержденная постановлением правительства Новосибирской 
области от 28.04.2014 № 186-п.

8 Методические рекомендации по разработке стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования Новосибирской области и плана мероприятий 
по ее реализации.

9 Стратегия социально-экономического развития Новосибирского района до 
2030 года, утвержденная решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 20.12.2018 № 3.

10 Схема территориального планирования Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденная решением Совета депутатов Новосибирского района  
Новосибирской области от 17.12.2010 № 12.

11 Генеральный план Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (утвержденный приказом министерства строительства 
Новосибирской области от 24.12.2018 г. № 652).

12 Генеральный план Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (выполнен ГБУ Новосибирской области «Фонд 
пространственных данных Новосибирской области» ГБУ НСО «Геофонд НСО» на 
основании государственного задания № 11, утвержденного приказом министерства 
строительства Новосибирской области от 30.12.2020 № 707 и приказом  министерства 
строительства Новосибирской области от 14.04.2020 № 225 «О подготовке 
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проекта генерального плана Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области»).

13 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Кудряшовского сельсовета на 2016-2020 годы и на период до 2030 года (Утверждена 
Решением 7-ой очередной сессией №43 от21.12.2015 года Совета депутатов 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области).

14 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на период до 2041 года 
(выполнена ООО «СибГеоСервис» на основании Контракта №49 от  26.04.2021г., в 
стадии согласования).

15 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
период до 2041 года (выполнена ООО «СибГеоСервис» на основании Контракта №49 от  
26.04.2021г., в стадии согласования).

16 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
период до 2041 года (выполнена ООО «СибГеоСервис» на основании Контракта №49 от  
26.04.2021г., в стадии согласования).

17 Прогноз социально-экономического развития Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годы, утвержденный постановлением администрация Кудряшовского сельсовета 
от 30.10.2020г.

18 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2018-
2022 годы», утвержденная постановлением администрации Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 28.12.2017 № 351.

19 Муниципальная программа «Формирование современной среды Кудряшовского 
сельсовета  на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением администрации 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
12.04.2019 № 149.

20 Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования 
(Кудряшовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области) по 
состоянию на 31.12.2020г. (утверждены Приказом Росстата от 02.07.2019 №370).

21 Статистические данные о численности населения населенных пунктов и 
поселений в составе Новосибирского района Новосибирской области за 2016-2021 
годы (официальный сайт Росстат НСО).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Новосибирского района Новосибирской области

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
16-я очередная сессия

«17» декабря 2021 года                                                                                                                  д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                         № 82
 

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

В соответствии со ст.217 бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 16.10.2003 года «131 
–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Положением о бюджетном 
процессе в Кудряшовском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 
области», принятым решением Совета 
депутатов Кудряшовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти  № 220  от 25.12.2018года:

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образования 
Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
(далее – местный бюджет) на 2022 год:

1.1 прогнозируемый общий объем до-
ходов местного бюджета в сумме     

47830,3тыс.рублей, в том числе объ-
ем безвозмездных поступлений в сум-
ме 19924,3 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в сумме 
19924,3тыс. рублей, в том числе объем 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в сумме 13472,4тыс. рублей. 

1.2 общий объем расходов местного 
бюджета в сумме 47830,3тыс. рублей.

1.3 дефицит (профицит) местного 
бюджета в сумме 0 рублей.

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образования    
Кудряшовского сельсовета  Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
плановый период 2023 и 2024 годов:

2.1 прогнозируемый общий объем 
доходов местного бюджета на 2023год 
в сумме  31843,0 тыс. рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в 
сумме 3231,14 тыс.рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 3231,14 
тыс.рублей, в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в 
сумме    2942,4 тыс. рублей., и на 2024год 
в сумме 34001,0 тыс.рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в 
сумме 2500,26 тыс.рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 2500,26 
тыс. рублей, в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в 
сумме 304,66 тыс. рублей.;

2.2 общий объем расходов местного 
бюджета на 2023 год в сумме 31843,0 тыс.
рублей., в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 788,7 тыс.рублей, и 
на 2024 год в сумме 34001,0 тыс.рублей., 
в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 1684,8 тыс.рублей.;

2.3 дефицит (профицит) местного 
бюджета на 2023год в сумме 0 рублей, 
дефицит (профицит) местного бюджета 
на 2024 год в сумме 0 рублей.

3. .Установить, что доходы местного 
бюджета на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов формируются за 
счет доходов от предусмотренных зако-
нодательством 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, 
безвозмездных поступлений, с учетом 
единых нормативов отчислений в бюджет, 
от налога на доходы физических лиц, уста-
новленных  частью 1 статьи 1 Закона Ново-
сибирской области от 7 ноября 2011 года 
№ 132-ОЗ « О единых нормативах отчисле-
ний в бюджеты муниципальных образова-
ний Новосибирской области от налогов на 
доходы физических лиц  передаче в бюд-
жеты сельских поселений Новосибирской 
области налоговых доходов от федераль-
ных налогов, в том числе налогов, пред-
усмотренных специальными налоговыми 
режимами, подлежащих зачислению в 
бюджеты муниципального района, и меж-
бюджетных трансфертах между област-
ным бюджетом Новосибирской области и 
бюджетами муниципальных образований 
Новосибирской области».

3.1Установить на 2022 год отчисления 
в бюджет Кудряшовского сельсовета от 
унитарных предприятий, созданных сель-
ским поселением, от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей в раз-
мере 25%.

4.Утвердить нормативы распределе-
ния доходов между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации, 
не установленные бюджетным Законо-
дательством Российской Федерации на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов в случае, если они не установлены 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом о феде-
ральном бюджете, законами Новосибир-
ской области, принятыми в соответствии 
с положениями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, согласно приложе-
ния 1 к настоящему решению.

5. Утвердить код главного администра-
тора доходов, главного распорядителя бюд-
жетных средств, главного администратора 
источников финансирования дефицита, со-
стоящий из трех знаков и соответствующий 
номеру 555, присвоенный главному админи-
стратору доходов и источников финансиро-
вания дефицита бюджета администрации 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Утвердить администрацию Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области главным 
распорядителем средств по расходам и 
утвердить код главного распорядителя 
расходов, состоящий их трех знаков и со-
ответствующий номеру 555.

6. Установить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего Решения, распределение 
бюджетных ассигнований:

6.1 по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 2,таблица 1,2 к на-
стоящему Решению.

7. Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета муниципального 
образования Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  на 2022 год и плановый период 
2023 и  2024 годов согласно приложению 
3, таблица1,2 к настоящему Решению.

8. Установить размер резервного 
фонда Администрации муниципального 
образования Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  на 2022 год в сумме 200,0 тыс. 
руб., в плановом периоде 2023 года в сум-
ме 200,0 тыс. рублей, 2024года в сумме 
200,0 тыс.рублей.

9. Установить общий объем бюджет-
ных ассигнований, направленных на ис-
полнение публичных нормативных обя-
зательств, на 20222 год в сумме 272,002 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 273,0 
тыс. рублей и на 204год в сумме 273,0 
тыс.рублей.

9.1. Утвердить объем и распределе-
ние бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, направляемых 
на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов согласно прило-
жению 4 к настоящему Решению.

10. Установить, что субсидии юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам - произ-
водителям товаров (работ, услуг) предо-
ставляются в случаях, предусмотренных 
нормативно-правыми актами Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области. В 2022году и в 
2023-2024годах предоставление субси-
дий Кудряшовским сельсоветом Новоси-
бирского района Новосибирской области 
не предусмотрено.

11.Установить, что муниципальные 
учреждения, органы местного самоу-
правления при заключении договоров 

(муниципальных контрактов) на поставку 
товаров (работ, услуг) вправе предусма-
тривать авансовые платежи:

11.1 в размере 100 процентов суммы 
договора (контракта) - по договорам (кон-
трактам):

а) о предоставлении услуг связи,
б) услуг проживания в гостиницах;
в) о подписке на печатные издания и 

об их приобретении;
г) об обучении на курсах повышения 

квалификации;
д) о приобретении авиа- и железно-

дорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом;

е) страхования;
ж) об оказании услуг по организации 

концертов, гастролей, выступлений твор-
ческих коллективов (по согласованию с 
главным распорядителем средств район-
ного бюджета);

з) подлежащим оплате за счет 
средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности;

и) об оплате нотариальных действий и 
иных услуг, оказываемых при осуществле-
нии нотариальных действий;

к) аренда;
л) по распоряжению администрации 

муниципального образования Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области;

м) о проведении достоверности опре-
деления сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремон-
та объектов капитального строительства.

11.2 в размере 100 процентов цены 
договора (контракта) по договорам (кон-
трактам) об осуществлении технологи-
ческого присоединения к электрическим 
сетям;

11.3 в размере 30 процентов цены 
договора (контракта), если иное не 
предусмотрено федеральным законода-
тельством Российской Федерации, - по 
остальным договорам (контрактам);

12.Утвердить объем иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  в бюджет Новосибирского райо-
на на  2022 год в сумме 147,2 тыс. рублей, 
на 2023год в сумме 147,2 тыс.рублей, на 
204год в сумме 147,2 тыс. рублей, соглас-
но Приложению 5 к настоящему Решению.

13. Утвердить объем бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области:

13.1 на 2022 год в сумме 6505,65тыс. 
рублей;

13.2 на 2023 год в сумме 1315,2 тыс. 
рублей, на 2024год в сумме 1386,7 тыс. 
рублей.

 
14.Установить источники финанси-

рования дефицита местного бюджета 
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на 2022год и плановый период 2023 и 
2024годов согласно Приложению 6 к на-
стоящему Решению.

15.Утвердить программу муници-
пальных внутренних заимствований Ку-
дряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области  
на 2022год и плановый период 2023 и 
2024годов согласно Приложению 7 к на-
стоящему Решению.

16.Утвердить программу муниципаль-
ных гарантий Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  в валюте Российской Федера-
ции на 2022год и плановый период 2023 
и 2024годов согласно Приложению 8 к на-
стоящему Решению.

17.Утвердить перечень муниципаль-
ных программ, предусмотренных к фи-
нансированию из местного бюджета в 
2022 году и плановом периоде 2023 и 
2024годах согласно Приложению 9 к на-
стоящему Решению.

Муниципальные программы Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, не вклю-
ченные в перечень, не подлежат финанси-
рованию в 2022-2024 годах.

18.Установить, что остатки не исполь-
зованных в текущем финансовом году 
субсидий, предоставленных из местного 
бюджета, муниципальным бюджетным 
учреждениям Кудряшовского сельсовета, 
муниципальным автономным учрежде-
ниям  Кудряшовского сельсовета  на фи-
нансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания, в очередном 
финансовом году подлежат возврату ука-
занными учреждениями в местный  бюд-
жет в объеме, соответствующем не до-
стигнутым показателям муниципального 
задания такими учреждениями, в поряд-
ке, установленном администрацией Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области. 

 Остатки средств, перечисленные 
бюджетными и автономными учрежде-
ниями в соответствующий бюджет, могут 
быть возвращены бюджетным и автоном-
ным учреждениям в очередном финан-
совом году при наличии потребности в 
направлении их на те же цели в соответ-
ствии с решением главного распорядите-
ля бюджетных средств.

19. Установить верхний предел муни-
ципального внутреннего долга Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 1 января 
2023года в сумме 0 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в сумме 0 рублей, на 1 января 
2024года в сумме 0 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  в сумме 0 рублей, и на 1 января 
2025 года в сумме 0 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской в 
сумме 0рублей.

20.Установить предельный объем му-
ниципального долга Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской на 2022 год в сумме 27906,0 тыс. 
рублей, на 2023год в сумме 28611,86тыс. 
рублей и на 2024 год в сумме 31500,74 
тыс.рублей.

21. Установить в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие ос-
нования для внесения в 2022году изме-
нений в показатели сводной бюджетной 
росписи местного бюджета, связанные 
с особенностями исполнения местно-
го бюджета и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между полу-
чателями бюджетных средств местного 
бюджета:

21.1 перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в случае создания, реорганизации, 
ликвидации муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий;

21.2  изменение бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации без изменения целевого 
направления расходования бюджетных 
средств при изменении порядка приме-
нения бюджетной классификации;

21.3 перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
между видами расходов, обусловленное 
изменением законодательства и/или по-
лучателей указанных средств;  

21.4 перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов 
бюджетов в случае исполнения требова-
ний об уплате налога, сбора, страховых 
взносов, решений налоговых органов, 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами о взыскании 
налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней и штрафов, об уплате финансовых 
санкций за совершение правонарушений, 
постановлений уполномоченных долж-
ностных лиц о наложении административ-
ных штрафов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства местного 
бюджета;

21.5 изменение бюджетных ассигно-
ваний в части софинансирования расход-
ного обязательства финансовое обеспе-
чение которого осуществляется за счет 
средств федерального, областного и рай-
онного бюджетов, в пределах сумм, не-
обходимых для оплаты денежных обяза-
тельств по расходам получателей средств 
местного бюджета, источником финан-
сового обеспечения которых являются 
данные межбюджетные трансферты, при 
уточнении объемов, утвержденных насто-
ящим решением;

21.6 увеличение бюджетных ассиг-
нований за счет безвозмездных посту-
плений, имеющих целевое назначение, в 
объемах и на цели, которые определены 
соглашениями о предоставлении безвоз-
мездных поступлений, заключенными с 
областными (районными) органами ис-
полнительной власти или физическими и 
юридическими лицами, сверх объемов, 
утвержденных настоящим решением;

21.7 распределение на основании 
областных (районных) правовых актов 
субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из 
областного (районного) бюджета, или 
безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, имеющих целе-
вое назначение, местному бюджету сверх 
объемов, утвержденных настоящим ре-
шением;

21.8 перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами 
расходов бюджетов, в том числе вновь 
вводимыми, в пределах ассигнований, 
предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств местного бюдже-
та, на основании соглашений (проектов 
соглашений) с областными (районными) 
органами исполнительной власти о пре-
доставлении средств из областного (рай-
онного) бюджета и (или) правового акта, 
определяющего долю софинансирования 
расходного обязательства из областного 
(районного) бюджета;

21.9 увеличение бюджетных ассигно-
ваний за счет остатков субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, безвозмезд-
ных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, 
не использованных на начало текущего 
финансового года, а также восстановлен-
ных в текущем финансовом году;

21.10 перераспределение бюджет-
ных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов классификации расходов 
бюджетов, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в 
текущем финансовом году, при необ-
ходимости возврата средств в област-
ной (районный) бюджет в результате 
нарушения исполнения обязательств, 
предусмотренных соглашениями о пре-
доставлении субсидии и иных межбюд-
жетных трансфертов из областного (рай-
онного) бюджета;

21.11 перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям бюджетных средств 
местного бюджета за счет межбюджетных 
трансфертов других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, 
между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в целях 
реализации региональных проектов и му-
ниципальных программ Новосибирского 
района;

21.12 перераспределение бюджет-
ных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета в текущем 
финансовом году, в целях исполнения 
решений администрации Кудряшовско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской по погашению просро-
ченной кредиторской задолженности 
главного распорядителя местного бюд-
жета и (или) находящихся в его ведении 
муниципальных учреждений Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

21.13 перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных учреж-
дениям культуры Новосибирского района 
Новосибирской области между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики», Указа Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О На-
циональной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012 - 2017 годы» в части 
повышения оплаты труда отдельных кате-
горий работников;

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

Глава  Кудряшовского сельсоаета  
Н.А.Дорофеева

Председатель Совета депутатов  
А.К.Абаскалов

Приложение № 1
к  решению о бюджете
Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,  
неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

 
Таблица №1

Наименование вида доходов нормативы отчислений 
в местный  бюджет

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 100,0%

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций 100,0%

ШТРАФЫ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов сельского поселения 100,0%

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения.

100%

Административные штрафы, установленные законами  субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение муниципальных правовых актов. 100%

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),в части реализации основных средств по указанному имуществу. 100%

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),в части реализации материальных запасов по указанному имуществу. 100%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100,0%

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,0%
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Приложение 2 к решению о бюджете 
Кудряшовского сельсовета на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Кудряшовского сельсовета  
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам ) видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов

Таблица1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограмным направлениям деятельности), группам  и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 2022год.
тыс. рубл.

Наименование расходов Раздел Подраздел КЦСР КВР ЭКР ВСЕГО  
за 2022г

Общегосударственные вопросы 01 00 10754,014

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Ку-
дряшовского сельсовета

01 02  904,652

Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000000

Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000111 904,652

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

01 02 9900000111 100 904,652

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9900000111 120 904,652

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и   представительных органов 
муниципальных образований Кудряшовского сельсовета

01 03 786,654

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 03 9900000000 786,654

Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 03 9900004110 786,654

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

01 03 9900004110 100 786,654

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9900004110 120 000 786,654

Расходы на функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области 
субъектов Российской Федерации, местной администраций Кудряшовского сельсовета

01 04 7873,408

Программное направление 01 04 1104,300

Расходы  местной администраций Кудряшовского сельсоветав рамках гос. программы «Управление государственными финансами в 
Новосибирской области»

01 04 9900000010 1104,300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фрндами

04 9900000010 100 1104,300

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900000010 120 1104,300

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 04 9900000000 6769,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фрндами

01 04 9900000411 100 4592,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9900000411 120 4592,889

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов 01 04 9900000419

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 200 000 2078,019

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 240 000 2078,019

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000419 800 98,200

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 9900000419 850 98,200

Расходы по административным правонарушениям 01 04 0,100

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

01 04 9900070190 0,100

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 240 0,100

Расходы  по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора Новосибирского района

01 06 147,200

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 06 9900000519 147,200

Межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 500 147,200

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 540 251 147,200

Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 01 11 200,000

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719 200,000

Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000719 800 200,000

Резервные средства 01 11 9900000719 870 290 200,000

Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 01 13 000 000 842,000

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 13 9900000000

Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности Кудряшовского сельсовета

01 13 9900000899 300,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 200 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 240 300,000

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосмударственных функций 
Кудряшовского сельсовета

01 13 9900000999 392,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 200 392,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 240 392,000

Прочие выплаты по обязательствам 01 13 9900001099

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900001099 800 150,000

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 13 9900001099 850 150,000

Национальная оборона 02 284,500

Мобилизация и воинская подготовка 02 03 284,500
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Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 02 03 284,500

Расходы Кудряшовского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты в рамках не программных расходов федеральных органов исполнтиельной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 9900051180 284,500

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

02 03 9900051180 100 000 265,920

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 000 265,920

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 000 18,580

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 000 18,580

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 903,16

Програмное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 09 818,16

Муниц. программа Новосибирского района НСО «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Нов. Р-наНСО» 03 09 2100007950 818,16

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд из резервного фонда 03 09 2100007950 200 818,16

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2100007950 240 818,16

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 09 85,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшов-
ского сельсовета

03 09 85,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 03 09 9900001199 85,000

Непрограммное направление местного бюджета 03 09 9900001199 85,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900001199 200 85,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 03 09 9900001199 240 85,000

Национальная экономика 04 7005,650

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6505,650

Программное направление  в области дорожного фонда 04 09 5250,0

Расходы на реализацию мероприятий программы Новосибирского района « Развитие автомобильных дорог  местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 1600000000 5250,0

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 200 5250,0

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 240 5250,0

Не программное направление в области дорожного фонда 04 09 9900001399 1255,650

Дорожный фонд за счет отчислений по акцизов

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1255,650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1255,650

Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 0,000

Расходы на содержание дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 0,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 500,000

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета в области национальной экономики 04 12 9900001499 500,000

Расходы на мероприятия в области строительства архитектуры и градостроительства  Кудряшовского сельсовета 04 12 9900001499 500,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 240 500,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 18670,574

Жилищное хозяйство 05 01 110,000

Не программное направление 05 01 9900000000 105,000

Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту  муниципальных квартир 05 01 9900001599 105,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 200 105,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 240 105,000

Расходы на реализацию расходов по капитальному ремонту домов 05 01 9900001599 5,000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900001599 800 5,000

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 01 9900001599 850 5,000

Расходвы на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства 05 02 78,480

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 02 9900000000 78,480

Расходы на реализацию мероприятий по  коммунальному хозяйству 05 02 9900001699

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 200 78,480

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 240 78,480

Расходы в сфере благоустройства 05 03 18482,094

Програмное направление 05 03 13273,127

ГП НСО «Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов НСО)

05 03 992F255551 7594,737

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 992F255551 200 7594,737

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 992F255551 240 7594,737

Муниципальная программа Новосибирского района»Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Ново-
сиб. области»

05 03 2500007950 1575,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2500007950 200 1575,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 2500007950 240 1575,00

Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, основанных на местных инициативах в 
рамках ГП НСО «Управление гос. финансами»

05 03 9900570240 4103,390

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 200 4103,390

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 240 4103,390

Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 03 9900000000 5208,967

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 05 03 9900101719 891,770

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 200 891,770

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 240 891,770

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 05 03 9900201719 2000,000
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Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 200 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 240 2000,000

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 2317,197

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 200 2317,197

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 240 2317,197

Расходв в области культуры и кинемографии 08 9940,400

Программное направление 08 1104,300

ГП Новосибирской области»Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» 08 01 9900000010 1104,300

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900000010 100 1104,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900000010 110 1104,300

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 08 00 8836,100

Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 08 01 8836,100

Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 08 01 9900000000 8656,100

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

08 01 9900001911 100 6885,624

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900001911 110 6885,624

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 1767,176

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 1767,176

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900001999 800 3,300

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900001999 850 3,300

Другие вопросы в области культуры 08 01 180,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 180,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 180,000

Социальная политика 10 00 272,002

Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 10 00 272,002

Пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 272,002

Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 272,002

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и муниципальных служащих 10 01 9900002019 272,002

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900002019 300 272,002

Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 10 01 9900002019 310 272,002

Всего расходов: 0000000 000 000 47830,300

Приложение 2 табл. 2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Кудряшовского сельсовета по разделам,  
подразделам, целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2023-2024 годы
тыс. рубл.

Наименование расходов Раздел Подраздел КЦСР КВР 2023г 2024г

Общегосударственные вопросы 01 00 10561,3 10561,3

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Кудряшов-
ского сельсовета

01 02 904,6 904,6

Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000000 904,6 904,6

Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000111 904,6 904,6

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

01 02 9900000111 100 904,6 904,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9900000111 120 904,6 904,6

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и   представительных органов му-
ниципальных образований Кудряшовского сельсовета

01 03 786,6 786,6

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 03 9900000000 786,6 786,6

Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 03 9900004110 786,6 786,6

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

01 03 9900004110 100 786,6 786,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9900004110 120 786,6 786,6

Расходы на функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъек-
тов Российской Федерации, местной администраций Кудряшовского сельсовета

01 04 7872,8 7872,8

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 04 9900000000 7623,6 7623,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фрндами

01 04 9900000411 100 5671,4 5671,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9900000411 120 5671,4 5671,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов 01 04 9900000419 2103,4 2103,4

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 200 2103,4 2103,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 240 2103,4 2103,4

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000419 800 98,0 98,0

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 9900000419 850 98,0 98,0

Расходы по административным правонарушениям 01 04 0,1 0,1

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

01 04 9900070190 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,1 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 240 0,1 0,1

Расходы  по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора Новосибирского района

01 06 147,2 147,2

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 06 9900000519 147,2 147,2

Межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 500 147,2 147,2

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 540 147,2 147,2
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Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 01 11 200,0 200,0

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719 200,0 200,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000719 800 200,0 200,0

Резервные средства 01 11 9900000719 870 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 01 13 650,0 650,0

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 13 650,0 650,0

Расходы на проведение мероприятий по оценкеи недвижимости,признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности Кудряшовского сельсовета

01 13 9900000899 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 240 200,0 200,0

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосмударственных функций Кудря-
шовского сельсовета

01 13 9900000999 350,0 350,0

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 200 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 240 350,0 350,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900001099 800 100,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900001099 850 100,0 100,0

Национальная оборона 02 03 294,14 304,56

Мобилизация и воинская подготовка 02 03 277,80 304,56

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 02 03 277,80 304,56

Расходы Кудряшовского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках не программных расходов федеральных органов исполнтиельной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 9900051180 277,80 304,56

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

02 03 9900051180 100 284,56 304,46

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 284,56 304,46

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 9,58 0,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 9,58 0,10

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 24,0 24,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшовского 
сельсовета

03 09 24,0 24,0

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 03 09 9900001199 24,0 24,0

Непрограммное направление местного бюджета 03 09 9900001199 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900001199 200 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900001199 240 24,0 24,0

Национальная экономика 04 1315,2 1386,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1315,2 1386,7

Непрограммное направление местного бюджета в области дорожного фонда 04 09 1315,2 1386,7

Доррожный фонд за счет территориальных фондов 04 09 9900001399 1315,2 1386,7

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1315,2 1386,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1315,2 1386,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 8914,56 9496,14

Жилищное хозяйство 05 01 9900001599 105,0 105,0

Не программное направление 05 01 9900001599 105,0 105,0

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 200 105,0 105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 240 105,0 105,0

Расходы в сфере благоустройства 05 03 8809,56 9391,14

Не программное направление бю.джета Кудряшовского сельсовета 05 03 9900000000 8809,56 9391,14

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 05 03 9900101719 1900,0 1900,0

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 200 1900,0 1900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 240 1900,0 1900,0

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 05 03 9900201719 2500,0 2500,0

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 200 2500,0 2500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 240 2500,0 2500,0

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по прочему благоустройству  населенных пунктов 05 03 9900501719 4409,56 4991,14

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 200 4409,56 4991,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 240 4409,56 4991,14

Расходв в области культуры и кинемографии 08 00 9672,1 10270,5

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 08 00 9672,1 10270,5

Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 08 01 9672,1 10270,5

Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 08 01 9552,1 10150,5

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

08 01 9900001911 100 8549,1 9147,5

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900001911 110 8549,1 9147,5

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 1000,0 1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900001999 800 3,0 3,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900001999 850 3,0 3,0

Другие вопросы в области культуры 08 01 9900001999 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 120,0 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 120,0 120,0

Социальная политика 10 00 273,0 273,0

Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 10 00 273,0 273,0

Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 273,0 273,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 5500002019 300 273,0 273,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 5500002019 310 273,0 273,0

Условно утвержденные расходы 99 788,7 1684,8

Условно утвержденные расходы 99 99 788,7 1684,8

Условно утвержденные расходы 99 99 9990000 788,7 1684,8

Условно утвержденные расходы 99 99 9990000 900 788,7 1684,8

Условно утвержденные расходы 99 99 9990000 990 788,7 1684,8

Условно утвержденные расходы 99 99 9990000 999 788,7 1684,8

Всего расходов: 0 0 31843,0 34001,0

Приложение 3 к решению о бюджете 
Кудряшовского сельсовета на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов.

Ведомственная структура Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Таблица 1
тыс. рублей

Наименование расходов Раздел Подраздел КЦСР КВР ВСЕГО 
за 2022г

555 Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 01 00 10754,014

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Кудряшовского 
сельсовета

01 02 904,652

Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000000

Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000111 904,652

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фрндами

01 02 9900000111 100 904,652

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9900000111 120 904,652

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и   представительных органов муници-
пальных образований Кудряшовского сельсовета

01 03 786,654

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 03 9900000000 786,654

Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 03 9900004110 786,654

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фрндами

01 03 9900004110 100 786,654

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9900004110 120 786,654

Расходы на функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъектов 
Российской Федерации, местной администраций Кудряшовского сельсовета

01 04 7873,408

Программное направление 01 04 1104,300

Расходы  местной администраций Кудряшовского сельсоветав рамках гос. программы «Управление государственными финансами в Новоси-
бирской области»

01 04 9900000010 1104,300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фрндами

04 9900000010 100 1104,300

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900000010 120 1104,300

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 04 9900000000 6769,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фрндами

01 04 9900000411 100 4592,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9900000411 120 4592,889

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов 01 04 9900000419

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 200 2078,019

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 240 2078,019

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000419 800 98,200

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 9900000419 850 98,200

Расходы по административным правонарушениям 01 04 0,100

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюдже-
та в Кудряшовском сельсовете

01 04 9900070190 0,100

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 240 0,100

Расходы  по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора Новосибирского района

01 06 147,200

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 06 9900000519 147,200

Межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 500 147,200

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 540 147,200

Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 01 11 200,000

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719 200,000

Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000719 800 200,000

Резервные средства 01 11 9900000719 870 200,000

Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 01 13 000 842,000

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 13 9900000000

Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности Кудряшовского сельсовета

01 13 9900000899 300,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 200 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 240 300,000

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосмударственных функций Кудряшовско-
го сельсовета

01 13 9900000999 392,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 200 392,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 240 392,000
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Прочие выплаты по обязательствам 01 13 9900001099

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900001099 800 150,000

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 13 9900001099 850 150,000

Национальная оборона 02 284,500

Мобилизация и воинская подготовка 02 03 284,500

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 02 03 284,500

Расходы Кудряшовского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках не программных расходов федеральных органов исполнтиельной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 9900051180 284,500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фрндами

02 03 9900051180 100 265,920

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 265,920

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 18,580

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 18,580

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 903,16

Програмное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 09 818,16

Муниц. программа Новосибирского района НСО «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Нов. Р-наНСО» 03 09 2100007950 818,16

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд из резервного фонда 03 09 2100007950 200 818,16

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2100007950 240 818,16

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 09 85,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшовского сель-
совета

03 09 85,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 03 09 9900001199 85,000

Непрограммное направление местного бюджета 03 09 9900001199 85,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900001199 200 85,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 03 09 9900001199 240 85,000

Национальная экономика 04 7005,650

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6505,650

Программное направление  в области дорожного фонда 04 09 5250,0

Расходы на реализацию мероприятий программы Новосибирского района « Развитие автомобильных дорог  местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 1600000000 5250,0

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 200 5250,0

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 240 5250,0

Не программное направление в области дорожного фонда 04 09 9900001399 1255,650

Дорожный фонд за счет отчислений по акцизов

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1255,650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1255,650

Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 0,000

Расходы на содержание дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 0,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 500,000

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета в области национальной экономики 04 12 9900001499 500,000

Расходы на мероприятия в области строительства архитектуры и градостроительства  Кудряшовского сельсовета 04 12 9900001499 500,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 240 500,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 18670,574

Жилищное хозяйство 05 01 110,000

Не программное направление 05 01 9900000000 105,000

Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту  муниципальных квартир 05 01 9900001599 105,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 200 105,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 240 105,000

Расходы на реализацию расходов по капитальному ремонту домов 05 01 9900001599 5,000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900001599 800 5,000

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 01 9900001599 850 5,000

Расходвы на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства 05 02 78,480

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 02 9900000000 78,480

Расходы на реализацию мероприятий по  коммунальному хозяйству 05 02 9900001699

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 200 78,480

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 240 78,480

Расходы в сфере благоустройства 05 03 18482,094

Програмное направление 05 03 13273,127

ГП НСО «Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
НСО)

05 03 992F255551 7594,737

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 992F255551 200 7594,737

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 992F255551 240 7594,737

Муниципальная программа Новосибирского района»Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосиб. обла-
сти»

05 03 2500007950 1575,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2500007950 200 1575,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 2500007950 240 1575,00

Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, основанных на местных инициативах в рамках ГП 
НСО «Управление гос. финансами»

05 03 9900570240 4103,390

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 200 4103,390

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 240 4103,390
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Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 03 9900000000 5208,967

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 05 03 9900101719 891,770

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 200 891,770

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 240 891,770

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 05 03 9900201719 2000,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 200 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 240 2000,000

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 2317,197

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 200 2317,197

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 240 2317,197

Расходв в области культуры и кинемографии 08 9940,400

Программное направление 08 1104,300

ГП Новосибирской области»Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» 08 01 9900000010 1104,300

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900000010 100 1104,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900000010 110 1104,300

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 08 00 8836,100

Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 08 01 8836,100

Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 08 01 9900000000 8656,100

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

08 01 9900001911 100 6885,624

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900001911 110 6885,624

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 1767,176

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 1767,176

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900001999 800 3,300

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900001999 850 3,300

Другие вопросы в области культуры 08 01 180,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 180,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 180,000

Социальная политика 10 00 272,002

Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 10 00 272,002

Пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 272,002

Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 272,002

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и муниципальных служащих 10 01 9900002019 272,002

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900002019 300 272,002

Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 10 01 9900002019 310 272,002

Всего расходов: 0000000 000 47830,300

Приложение 3, табл.2

Ведомственная структура расходов бюджета Кудряшовского сельсовета  
на 2023-2024 годы.

тыс. рубл.

Наименование расходов ГАР Раздел Подраздел КЦСР КВР 2023г 2024г

555 Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 0 10561,3 10561,3

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образов-
вания Кудряшовского сельсовета

555 01 02 904,6 904,6

Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 02 9900000000 904,6 904,6

Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 555 01 02 9900000111 904,6 904,6

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

555 01 02 9900000111 100 904,6 904,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 9900000111 120 904,6 904,6

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и   представитель-
ных органов муниципальных образований Кудряшовского сельсовета

555 01 03 786,6 786,6

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 03 9900000000 786,6 786,6

Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 555 01 03 9900004110 786,6 786,6

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

555 01 03 9900004110 100 786,6 786,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 9900004110 120 786,6 786,6

Расходы на функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
области субъектов Российской Федерации, местной администраций Кудряшовского сельсовета

555 01 04 7872,8 7872,8

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 04 9900000000 7872,8 7872,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фрндами

555 01 04 9900000411 100 5671,4 5671,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 9900000411 120 5671,4 5671,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов 555 01 04 9900000419 2103,4 2103,4

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 01 04 9900000419 200 2103,4 2103,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 9900000419 240 2103,4 2103,4

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 9900000419 800 98,0 98,0

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 555 01 04 9900000419 850 98,0 98,0

Расходы по административным правонарушениям 555 01 04 0,1 0,1

Решение на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за сче 
средств областного бюджета в Кудряшовском сельсовенте

555 01 04 9900070190 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 01 04 9900070190 200 0,1 0,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 9900070190 240 0,1 0,1

Расходы  по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора Новосибирского района

555 01 06 147,2 147,2

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 06 9900000519 147,2 147,2

Межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 500 147,2 147,2

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 540 147,2 147,2

Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 555 01 11 200,0 200,0

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 11 9900000719 200,0 200,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 555 01 11 9900000719

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 9900000719 800 200,0 200,0

Резервные средства 555 01 11 9900000719 870 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 555 01 13 0 650,0 650,0

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 555 01 13 9900000000 650,0 650,0

Расходы на проведение мероприятий по оценку недвижимости, признание прав и регулированиеотношений по государ-
ственной и муниципальной собственности Кудряшовского сельсовета

555 01 13 9900000899 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 01 13 9900000899 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 9900000899 240 200,0 200,0

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосмударственных 
функций Кудряшовского сельсовета

555 01 13 9900000999 350,0 350,0

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 01 13 9900000999 200 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 9900000999 240 350,0 350,0

Иные бюджетные обязательства 555 01 13 9900001099 800 100,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 555 01 13 9900001099 850 100,0 100,0

Национальная оборона 555 02 294,14 304,56

Мобилизация и воинская подготовка 555 02 03 294,14 304,56

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 02 03 294,14 304,56

Расходы Кудряшовского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты в рамках не программных расходов федеральных органов исполнтиельной власти за счет средств 
федерального бюджета

555 02 03 9900051180 294,14 304,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фрндами

555 02 03 9900051180 100 284,56 304,46

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 9900051180 120 284,56 304,46

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 02 03 9900051180 200 9,58 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 9900051180 240 9,58 0,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 24,0 24,0

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 03 09 24,0 24,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 
Кудряшовского сельсовета

555 03 09 24,0 24,0

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 555 03 09 9900001199 24,0 24,0

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 03 09 9900001199 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 03 09 9900001199 200 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 9900001199 240 24,0 24,0

Национальная экономика 555 04 1315,2 1386,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 1315,2 1386,7

Непрограммное направление  дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 555 04 09 1315,2 1386,7

Содержание дорог за счет территориального органа 555 04 09 9900001399 1315,2 1386,7

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 04 09 9900001399 200 1315,2 1386,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 9900001399 240 1315,2 1386,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 8914,56 9496,14

Жилищное хозяйство 555 05 01 105,0 105,0

Не программное направление 555 05 01 9900001599 105,0 105,0

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 05 01 9900001599 200 105,0 105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 9900001599 240 105,0 105,0

Расходы в сфере благоустройства 555 05 03 8809,56 9391,14

Не программное направление бю.джета Кудряшовского сельсовета 555 05 03 9900000000 8809,56 9391,14

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 555 05 03 9900101719 1900,0 1900,0

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 05 03 9900101719 200 1900,0 1900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 9900101719 240 1900,0 1900,0

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 555 05 03 9900201719 2500,0 2500,0

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 05 03 9900201719 200 2500,0 2500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 9900201719 240 2500,0 2500,0

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по прочему благоустройству  населенных пунктов 555 05 03 9900501719 4409,56 4991,14

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 05 03 9900501719 200 4409,56 4991,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 9900501719 240 4409,56 4991,14

Расходв в области культуры и кинемографии 555 08 9672,1 10270,5

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 555 08 01 9672,1 10270,5

Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 555 08 01 9672,1 10270,5

Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 555 08 01 9900000000 9552,1 10150,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фрндами

555 08 01 9900001911 100 8549,1 9147,5

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 555 08 01 9900001911 110 8549,1 9147,5

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 08 01 9900001999 200 1000,0 1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 9900001999 240 1000,0 1000,0
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Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 9900001999 800 3,0 3,0

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 555 08 01 9900001999 850 3,0 3,0

Другие вопросы в области культуры 555 08 01 9900001999 120,0 120,00

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 08 01 9900001999 200 120,0 120,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 9900001999 240 120,0 120,00

Социальная политика 555 10 01 273,0 273,0

Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 555 10 01 273,0 273,0

Пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 555 10 01 9900002019 273,0 273,0

Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 555 10 01 9900002019 273,0 273,0

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и муниципальных служащих 555 10 01 9900002019 273,0 273,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 9900002019 300 273,0 273,0

Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 555 10 01 9900002019 310 273,0 373,0

Условно утвержденные расходы 555 99 788,7 1684,8

Условно утвержденные расходы 555 99 99 788,7 1684,8

Условно утвержденные расходы 555 99 99 9990000 788,7 1684,8

Условно утвержденные расходы 555 99 99 9990000 788,7 1684,8

Условно утвержденные расходы 555 99 99 9990000 788,7 1684,8

Условно утвержденные расходы 555 99 99 9990000 788,7 1684,8

Всего расходов: 555 0 0 31843,0  34 001,0   

Приложение 4
к решению о бюджете Кудряшовского 
сельсовета  на 2022год  и плановый период 
2023 и 2024 годов

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Кудряшовского сельсовета,  
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование 
Код бюджетной классификации Сумма(в  тыс.рублей)

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 9900002019 310 272,002 273,000 273,000

Итого 272,002 273,000 273,000

Приложение 5
к решению о  бюджете Кудряшовского 
сельсовета   на 2022 год  и плановый период  
2023  и 2024 годов

Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета Кудряшовского селдьсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  в бюджет других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на 2022 год и плановый период 2023  и 2024 годов 
в тыс.  Рублей

№ 
п/п Наименование иных межбюджетных трансфертов сумма на 2022 год сумма на 2023 год сумма на 2024 год

1 2 3 4 5

1 Расходы по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора Новосибирского района

147,20 147,20 147,20

Итого 147,20 147,20 147,20

Приложение 6
к решению о  бюджете Кудряшовского 
сельсовета на 2022 год  и плановый период 
2023 и 2024 годов

Источники финансирования дефицита бюджета Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)

КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджета всего 0,00 0,00 ,0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 0,00 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -47 830,30 -31 843,00 -34 001,00

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -47 830,30 -31 843,00 -34 001,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 47 830,30 31 843,00 34 001,00

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 47 830,30 31 843,00 34 001,00

Приложение 7
к решению о бюджете Кудряшовского 
сельсовета  на 2022 год   и плановый период 
2023 и 2024 годов

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  на 2022 год и плановый период 2023  и 2024 годов

в тыс. рублей

Наименование показателя

2022 год 2023 год 2024 год

Объем 
привлечения

Объем средств, на-
правляемых на пога-

шение

Объем 
привлечения 

Объем средств, 
направляемых на 

погашение

Объем 
привлечения

Объем средств, 
направляемых на 

погашение

Муниципальные внутренние заимствования, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Муниципальные ценные бумаги Кудряшовского сельсовета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 8
к решению о
бюджете Кудряшовского сельсовета
 на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Раздел1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в 2022 году и в плановом периоде 2023-2024 годов

N 
п/п

Направление 
(цель) гаран-

тирования
Категория принципалов

объем гарантий, тыс. рублей Условия предоставления гарантий

Наличие права регрессно-
го требования

Анализ финансового состояния 
принципала перед гарантом

предоставления обеспечения исполнения 
обязательств принципала перед гарантом Иные условия2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Кудряшовского сельсовета по 
возможным гарантийным случаям в 2022 году и в плановом периоде 2023- 2024годов

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий по возможным 
гарантийным случаям

Объем, тыс. рублей

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4

За счет источников финансирования дефицита бюджета Кудряшовского сельсовета ,всего 0,0 0,0 0,0

Приложение 9
к  решению о бюджете Кудряшовского 
сельсовета на 2022 год  и  плановый период 
2023  и 2024 годов

Перечень муниципальных  программ Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
предусмотренных к финансированию в 2022  году и плановом периоде 2023 и 2024  годов

тыс руб.

№п/п Наименование Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год

1 2 3 4 5

Итого расходов 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2021                                                                                                                                       с. Криводановка                                                                                                                                                          № 712

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального жилищного контроля Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ 
от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разра-
ботки и утверждения контрольными (надзорными) орга-
нами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», администра-
ция Криводановского сельсовета Новосибирского Ново-
сибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям на 2022 год в сфере муниципального жилищного 
контроля Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Новосибирского района «Новосибирский район – Тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Криводановского сельсовета в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.№so.ru/).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 10.12.2021 г. № 712

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ 
ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 

ЦЕННОСТЯМ НА 2022 ГОД В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ КРИВОДАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящая Программа профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям на 2022 год в сфере муниципального жилищного 
контроля Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее – Про-
грамма) разработана в целях  стимулирования до-
бросовестного соблюдения обязательных требований 
организациями и гражданами, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, создания 
условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности 
о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит ис-
полнению администрацией Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее по тексту – администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления му-
ниципального   контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, 
характеристика проблем, на решение которых направ-
лена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный 
жилищный контроль.

1.2. Предметом муниципального контроля на тер-
ритории муниципального образования   является:

 соблюдение гражданами и организациями (далее 
– контролируемые лица) обязательных требований, 
установленных жилищным законодательством, зако-
нодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в отношении муни-
ципального 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 многоквартирных домах;
порядку осуществления перевода жилого помеще-

ния в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое в многоквартирном доме;

порядку осуществления перепланировки и (или) 
переустройства помещений в многоквартирном доме;

формированию фондов капитального ремонта;
созданию и деятельности юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, оказывающих 
услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

предоставлению коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов;

порядку размещения ресурсоснабжающими орга-
низациями, лицами, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами информа-
ции в государственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства (далее - система);

обеспечению доступности для инвалидов помеще-
ний в многоквартирных домах;

предоставлению жилых помещений в наемных до-
мах социального использования;

2) требований энергетической эффективности и 
оснащенности помещений многоквартирных домов и 
жилых домов приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов;

3) правил:
изменения размера платы за содержание жило-

го помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном 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 пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов.

Предметом муниципального контроля является 
также исполнение решений, принимаемых по резуль-
татам контрольных мероприятий.
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Администрацией за 9 месяцев 2021 года проведено 
0 проверок соблюдения действующего законодатель-
ства Российской Федерации в указанной сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям админи-
страцией в 2021 году осуществляются следующие ме-
роприятия:

размещение на официальном сайте администрации 
в сети «Интернет» перечней нормативных правовых ак-
тов или их отдельных частей, содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в том числе по-
средством разработки и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, разъяснитель-
ной работы в средствах массовой информации; 

обеспечение регулярного обобщения практики 
осуществления муниципального контроля и размеще-
ние на официальном интернет-сайте администрации 
соответствующих обобщений, в том числе с указани-
ем наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отно-
шении мер, которые должны приниматься юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями 
в целях недопущения таких нарушений;

выдача предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований в соответствии 
с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

За 9 месяцев 2021 года администрацией выдано 0 
предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения 

обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способ-
ных привести к нарушениям обязательных требований 
и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышение ин-
формированности о способах их соблюдения;

4) предупреждение нарушений контролируемыми 
лицами обязательных требований, включая устране-
ние причин, факторов и условий, способствующих воз-
можному нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на кон-
тролируемых лиц;

6) снижение размера ущерба, причиняемого охра-
няемым законом ценностям.

2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способ-

ствующих нарушениям обязательных требований, раз-
работка мероприятий, направленных на устранение 
нарушений обязательных требований;

3) повышение правосознания и правовой культу-
ры организаций и граждан в сфере рассматриваемых 
правоотношений.

В положении о виде контроля мероприятия, на-
правленные на нематериальное поощрение добросо-
вестных контролируемых лиц, не установлены, следо-
вательно, меры стимулирования добросовестности в 
программе не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельная 
оценка соблюдения обязательных требований (само-
обследование) не предусмотрена, следовательно, в 
программе способы самообследования в автомати-
зированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-
ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения

№  
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия
Ответственное 

должностное лицо

1 Информирование
Информирование осущест-
вляется администрацией 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
посредством размещения 
соответствующих сведений на 
официальном сайте админи-
страции и в печатном издании 
муниципального образования 

Постоянно Специалист ад-
министрации, к 
должностным 
обязанностям ко-
торого относится 
осуществление 
муниципального 
контроля  

2 Обобщение правопримени-
тельной практики
Обобщение правопримени-
тельной практики осущест-
вляется администрацией 
посредством сбора и анали-
за данных о проведенных 
контрольных мероприятиях 
и их результатах.
По итогам обобщения 
правоприменительной 
практики администрация 
готовит доклад, содержащий 
результаты обобщения пра-
воприменительной практики 
по осуществлению муници-
пального контроля, который 
утверждается руководителем 
контрольного органа

ежегодно не 
позднее 30 
января года, 
следующего за 
годом обобще-
ния правопри-
менительной 
практики. 

Специалист ад-
министрации, к 
должностным 
обязанностям ко-
торого относится 
осуществление 
муниципального 
контроля  

Объявление предостере-
жения
Предостережение о недопу-
стимости нарушения обяза-
тельных требований
объявляется контролируемо-
му лицу в случае наличия

По мере появле-
ния оснований, 
предусмотрен-
ных законода-
тельством

Специалист ад-
министрации, к 
должностным обя-
занностям которого 
относится осущест-
вление муниципаль-
ного контроля  

3 у администрации сведений 
о готовящихся нарушениях 
обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных 
о том, что нарушение 
обязательных требований 
причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом цен-
ностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом цен-
ностям 

4 Консультирование.
Консультирование осущест-
вляется в устной или пись-
менной форме по телефону, 
посредством видео-кон-
ференц-связи, на личном 
приеме, в ходе проведения 
профилактического меро-
приятия, контрольного (над-
зорного) мероприятия

Постоянно по 
обращениям 
контролируе-
мых лиц и их 
представителей

Специалист ад-
министрации, к 
должностным 
обязанностям ко-
торого относится 
осуществление 
муниципального 
контроля  

5 Профилактический визит Один раз в год 

 

Специалист ад-
министрации, к 
должностным 
обязанностям ко-
торого относится 
осуществление 
муниципального 
контроля  

4. Показатели результативности и эффективности 
Программы

№
п/п Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на офи-
циальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 
46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100%

22. Утверждение доклада, содержащего результаты 
обобщения правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального контроля, его 
опубликование

Исполнено / Не 
исполнено

3. Доля выданных предостережений по резуль-
татам рассмотрения обращений с подтвердив-
шимися сведениями о готовящихся наруше-
ниях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и в 
случае отсутствия подтвержденных данных о 
том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба), охраняемым законом ценно-
стям (%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием 
в общем количестве лиц, обратившихся за кон-
сультированием

100%

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2021                                                                                                                                       с. Криводановка                                                                                                                                                          № 713

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального лесного контроля в Криводановском сельсовете 

Новосибирского района Новосибирской области

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ 
от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», адми-
нистрация Криводановского сельсовета Новосибирско-
го Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причи-

нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2022 год в сфере муниципального лесного контроля 
в Криводановском сельсовете Новосибирского района 
Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Новосибирского района «Новосибирский район – Тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Криводановского сельсовета в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.№so.ru/).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 
10.12.2021 г.  № 713

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ 
ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 

ЦЕННОСТЯМ НА 2022 ГОД В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ В КРИВОДАНОВСКОМ 
СЕЛЬСОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящая Программа профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2022 год в сфере муниципального лесного контроля 
в Криводановском сельсовете Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Программа) разра-
ботана в целях  стимулирования добросовестного со-
блюдения обязательных требований организациями и 
гражданами, устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных тре-
бований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, создания условий для доведе-
ния обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышение информированности о способах их соблю-
дения.

Настоящая Программа разработана и подлежит ис-
полнению администрацией Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области (да-
лее по тексту – администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муни-
ципального контроля, описание текущего развития про-
филактической деятельности контрольного органа, ха-
рактеристика проблем, на решение которых направлена 
Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный 
лесной контроль.

1.2. Предметом муниципального контроля на терри-
тории муниципального образования является соблюде-
ние гражданами и организациями (далее – контролиру-
емые лица) в отношении лесных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования, требова-
ний, установленных в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными закона-
ми и принимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области в области использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в 
том числе в области семеноводства в отношении семян 
лесных растений (далее - обязательные требования);
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исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий.

Администрацией за 9 месяцев 2021 года проведено 0 
проверок соблюдения действующего законодательства 
Российской Федерации в указанной сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям администраци-
ей в 2021 году осуществляются следующие мероприятия:

размещение на официальном сайте администрации 
в сети «Интернет» перечней нормативных правовых ак-
тов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является пред-
метом муниципального контроля, а также текстов соот-
ветствующих нормативных правовых актов;

осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам со-
блюдения обязательных требований, в том числе по-
средством разработки и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, разъяснитель-
ной работы в средствах массовой информации; 

обеспечение регулярного обобщения практики осу-
ществления муниципального контроля и размещение на 
официальном интернет-сайте администрации соответ-
ствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, кото-
рые должны приниматься юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений;

выдача предостережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований в соответствии с частями 
5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

За 9 месяцев 2021 года администрацией выдано 0 
предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения 

обязательных требований всеми контролируемыми ли-
цами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способ-
ных привести к нарушениям обязательных требований и 
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышение инфор-
мированности о способах их соблюдения;

4) предупреждение нарушений контролируемыми 
лицами обязательных требований, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возмож-
ному нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на контро-
лируемых лиц;

6) снижение размера ущерба, причиняемого охраня-
емым законом ценностям.

2.2. Задачами профилактической работы явля-
ются:

1) укрепление системы профилактики нарушений 
обязательных требований;

2) выявление причин, факторов и условий, способ-
ствующих нарушениям обязательных требований, раз-
работка мероприятий, направленных на устранение на-
рушений обязательных требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры 
организаций и граждан в сфере рассматриваемых пра-
воотношений.

В положении о виде контроля мероприятия, направ-
ленные на нематериальное поощрение добросовестных 
контролируемых лиц, не установлены, следовательно, 
меры стимулирования добросовестности в программе 
не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельная оцен-
ка соблюдения обязательных требований (самообследо-
вание) не предусмотрена, следовательно, в программе 
способы самообследования в автоматизированном ре-
жиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения

№  
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реали-
зации меро-

приятия

Ответственное 
должностное 

лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется 
администрацией по вопросам 
соблюдения обязательных требо-
ваний посредством размещения 
соответствующих сведений на 
официальном сайте администра-
ции и в печатном издании   муни-
ципального образования 

Постоянно Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям 
которого 
относится осу-
ществление 
муниципального 
контроля  

2 Обобщение правоприменитель-
ной практики
Обобщение правоприменитель-
ной практики осуществляется ад-
министрацией посредством сбора 
и анализа данных о проведенных 
контрольных мероприятиях и их 
результатах.
По итогам обобщения правопри-
менительной практики админи-
страция готовит доклад, содер-
жащий результаты обобщения 
правоприменительной практики 
по осуществлению муниципаль-
ного контроля, который утвержда-
ется руководителем контрольного 
органа

ежегодно не 
позднее 30 
января года, 
следующего 
за годом 
обобщения 
правопри-
менитель-
ной прак-
тики. 

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям 
которого 
относится осу-
ществление 
муниципального 
контроля  

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных 
требований объявляется контро-
лируемому лицу в случае наличия 
у администрации сведений о го-
товящихся нарушениях обязатель-
ных требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных 
о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям 

По мере 
появления 
оснований, 
предусмо-
тренных 
законода-
тельством

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям 
которого 
относится осу-
ществление 
муниципального 
контроля  

4 Консультирование.
Консультирование осуществля-
ется в устной или письменной 
форме по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на лич-
ном приеме, в ходе проведения 
профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) меро-
приятия

Постоянно 
по обра-
щениям 
контролиру-
емых лиц и 
их предста-
вителей

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям 
которого 
относится осу-
ществление 
муниципального 
контроля  

5 Профилактический визит Один раз 
в год

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям 
которого 
относится осу-
ществление 
муниципального 
контроля

4. Показатели результативности и эффективности 
Программы

№
п/п Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на официальном сай-
те контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с 
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации»

100%

22. Утверждение доклада, содержащего результаты обоб-
щения правоприменительной практики по осуществле-
нию муниципального контроля, его опубликование

Исполнено 
/ Не испол-

нено

3. Доля выданных предостережений по результатам 
рассмотрения обращений с подтвердившимися све-
дениями о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных 
требований и в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требова-
ний причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям (%)

20% и бо-
лее

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в 
общем количестве лиц, обратившихся за консульти-
рованием

100%

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2021                                                                                                                                            с. Криводановка                                                                                                                                                      № 714

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 

благоустройства территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ 
от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», адми-
нистрация Криводановского сельсовета Новосибирско-
го Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причи-

нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2022 год в сфере благоустройства, предметом кото-
рого является соблюдение правил благоустройства тер-
ритории Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Новосибирского района «Новосибирский район – Тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Криводановского сельсовета в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.№so.ru/).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 10.12.2021 г. № 714

ПРОГРАММА  
ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ НА 
2022 ГОД В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДМЕТОМ 

КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ КРИВОДАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящая Программа профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 
2022 год в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства террито-
рии Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Программа) разработа-
на в целях  стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований организациями и гражданами, 
устранения условий, причин и факторов, способных при-
вести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, создания условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышение инфор-
мированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит ис-
полнению администрацией Криводановского сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской области (да-
лее по тексту – администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муни-
ципального контроля, описание текущего развития про-
филактической деятельности контрольного органа, ха-
рактеристика проблем, на решение которых направлена 
Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный 
контроль в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства террито-
рии Криводановского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

Предметом муниципального контроля на территории 
муниципального образования   является: соблюдение 
организациями и физическими лицами   обязательных 
требований, установленных правилами благоустрой-
ства, соблюдения чистоты и порядка на территории му-
ниципального образования, утвержденных решением 
представительного органа муниципального образования 
(далее – Правила), требований к обеспечению доступно-
сти для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 
организация благоустройства территории муниципаль-
ного образования в соответствии с Правилами;

исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий.

Предметом муниципального контроля является так-
же исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий.



82 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 75, 22 декабря 2021 года

Администрацией за 9 месяцев 2021 года проведено 0 
проверок соблюдения действующего законодательства 
Российской Федерации в указанной сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям администраци-
ей в 2021 году осуществляются следующие мероприятия:

размещение на официальном сайте администрации 
в сети «Интернет» перечней нормативных правовых ак-
тов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является пред-
метом муниципального контроля, а также текстов соот-
ветствующих нормативных правовых актов;

осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам со-
блюдения обязательных требований, в том числе по-
средством разработки и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, разъяснитель-
ной работы в средствах массовой информации; 

обеспечение регулярного обобщения практики осу-
ществления муниципального контроля и размещение на 
официальном интернет-сайте администрации соответ-
ствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, кото-
рые должны приниматься юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений;

выдача предостережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований в соответствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».

За 9 месяцев 2021 года администрацией выдано 0 
предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения 

обязательных требований всеми контролируемыми ли-
цами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способ-
ных привести к нарушениям обязательных требований и 
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышение инфор-
мированности о способах их соблюдения;

4) предупреждение нарушений контролируемыми 
лицами обязательных требований, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возмож-
ному нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на контро-
лируемых лиц;

6) снижение размера ущерба, причиняемого охраня-
емым законом ценностям.

2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способ-

ствующих нарушениям обязательных требований, раз-
работка мероприятий, направленных на устранение на-
рушений обязательных требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры 
организаций и граждан в сфере рассматриваемых пра-
воотношений.

В положении о виде контроля мероприятия, направ-
ленные на нематериальное поощрение добросовестных 
контролируемых лиц, не установлены, следовательно, 
меры стимулирования добросовестности в программе 
не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельная оцен-
ка соблюдения обязательных требований (самообследо-
вание) не предусмотрена, следовательно, в программе 
способы самообследования в автоматизированном ре-
жиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения

№  
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реали-
зации меро-

приятия

Ответственное 
должностное 

лицо

1 Информирование
Информирование осущест-
вляется администрацией 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
посредством размещения 
соответствующих сведений 
на официальном сайте ад-
министрации и в печатном 
издании   муниципального 
образования 

Постоянно Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям 
которого отно-
сится осущест-
вление муни-
ципального 
контроля  

2 Обобщение правоприме-
нительной практики
Обобщение правопри-
менительной практики 
осуществляется админи-
страцией посредством 
сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных 
мероприятиях и их резуль-
татах.
По итогам обобщения пра-
воприменительной практи-
ки администрация готовит 
доклад, содержащий 
результаты обобщения пра-
воприменительной прак-
тики по осуществлению 
муниципального контроля, 
который утверждается ру-
ководителем контрольного 
органа

ежегодно не 
позднее 30 
января года, 
следующего 
за годом 
обобщения 
правопри-
менитель-
ной прак-
тики. 

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям 
которого отно-
сится осущест-
вление муни-
ципального 
контроля  

3 Объявление предостере-
жения
Предостережение о недо-
пустимости нарушения обя-
зательных требований объ-
является контролируемому 
лицу в случае наличия у 
администрации сведений 
о готовящихся нарушениях 
обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия
подтверждения данных о

По мере 
появления 
оснований, 
предусмо-
тренных 
законода-
тельством

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям 
которого отно-
сится осущест-
вление муни-
ципального 
контроля 

том, что нарушение обяза-
тельных требований
причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом 
ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым за-
коном ценностям 

4 Консультирование.
Консультирование осу-
ществляется в устной или 
письменной форме по 
телефону, посредством 
видео-конференц-связи, 
на личном приеме, в ходе 
проведения профилак-
тического мероприятия, 
контрольного (надзорного) 
мероприятия

Постоянно 
по обра-
щениям 
контролиру-
емых лиц и 
их предста-
вителей

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям 
которого отно-
сится осущест-
вление муни-
ципального 
контроля  

5 Профилактический визит Один раз в 
год 

 

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям 
которого отно-
сится осущест-
вление муни-
ципального 
контроля  

4. Показатели результативности и эффективности 
Программы

№
п/п

Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на офи-
циальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 
46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100%

22. Утверждение доклада, содержащего результа-
ты обобщения правоприменительной практики 
по осуществлению муниципального контроля, 
его опубликование

Исполне-
но / Не ис-
полнено

3. Доля выданных предостережений по резуль-
татам рассмотрения обращений с подтвердив-
шимися сведениями о готовящихся наруше-
ниях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и в 
случае отсутствия подтвержденных данных о 
том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым зако-
ном ценностям либо создало угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям (%)

20% и бо-
лее

4. Доля лиц, удовлетворённых консультировани-
ем в общем количестве лиц, обратившихся за 
консультированием

100%

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2021                                                                                                                                       с. Криводановка                                                                                                                                                          № 715

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ 
от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», адми-
нистрация Криводановского сельсовета Новосибирско-
го Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям на 2022 год в сфере муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах населенных пунктов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Новосибирского района «Новосибирский район – Тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Криводановского сельсовета в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.№so.ru/).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 10.12.2021 г. № 715

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ 
ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 

ЦЕННОСТЯМ НА 2022 ГОД В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, 
ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КРИВОДАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящая Программа профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям на 2022 год в сфере муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Программа) разработана в целях  
стимулирования добросовестного соблюдения обя-
зательных требований организациями и гражданами, 
устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и 
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым за-
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коном ценностям, создания условий для доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышение информированности о способах их со-
блюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит ис-
полнению администрацией Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области (да-
лее по тексту – администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муни-
ципального контроля, описание текущего развития про-
филактической деятельности контрольного органа, ха-
рактеристика проблем, на решение которых направлена 
Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах населенных пунктов.

1.2. Предметом муниципального контроля на терри-
тории муниципального образования является соблюде-
ние гражданами и организациями (далее – контролируе-
мые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной дея-
тельности, установленных в отношении автомобильных 
дорог:

а) к эксплуатации объектов дорожного серви-
са, размещенных в полосах отвода и (или) при-
дорожных полосах автомобильных дорог общего  
пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных дорожных сооружений на 
них (включая требования к дорожно-строительным ма-
териалам и изделиям) в части обеспечения сохранности 
автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок, не относя-
щихся к предмету федерального государственного кон-
троля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве в области организации регулярных перевозок;

Предметом муниципального контроля является так-
же исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий.

Администрацией за 9 месяцев 2021 года проведено 0 
проверок соблюдения действующего законодательства 
Российской Федерации в указанной сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям администра-
цией в 2021 году осуществляются следующие меропри-
ятия:

размещение на официальном сайте администра-
ции   в сети «Интернет» перечней нормативных пра-
вовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения кото-
рых является предметом муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных право-
вых актов;

осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по вопро-
сам соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требова-
ний, разъяснительной работы в средствах массовой  
информации; 

обеспечение регулярного обобщения практики осу-
ществления муниципального контроля и размещение на 
официальном интернет-сайте администрации соответ-
ствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, кото-

рые должны приниматься юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений;

выдача предостережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований в соответствии с частями 
5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

За 9 месяцев 2021 года администрацией выдано 0 
предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения 

обязательных требований всеми контролируемыми ли-
цами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способ-
ных привести к нарушениям обязательных требований и 
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышение инфор-
мированности о способах их соблюдения;

4) предупреждение нарушений контролируемыми 
лицами обязательных требований, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возмож-
ному нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на контро-
лируемых лиц;

6) снижение размера ущерба, причиняемого охраня-
емым законом ценностям.

2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способ-

ствующих нарушениям обязательных требований, раз-
работка мероприятий, направленных на устранение на-
рушений обязательных требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры 
организаций и граждан в сфере рассматриваемых пра-
воотношений.

В положении о виде контроля мероприятия, направ-
ленные на нематериальное поощрение добросовестных 
контролируемых лиц, не установлены, следовательно, 
меры стимулирования добросовестности в программе 
не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельная оцен-
ка соблюдения обязательных требований (самообследо-
вание) не предусмотрена, следовательно, в программе 
способы самообследования в автоматизированном ре-
жиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения

№  
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реали-
зации меро-

приятия

Ответственное 
должностное 

лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется 
администрацией по вопросам 
соблюдения обязательных требо-
ваний посредством размещения 
соответствующих сведений на офи-
циальном сайте администрации и в 
печатном издании   муниципально-
го образования 

Постоянно Специалист ад-
министрации, к 
должностным 
обязанностям 
которого 
относится осу-
ществление му-
ниципального 
контроля  

2 Обобщение правоприменительной 
практики
Обобщение правоприменительной 
практики осуществляется адми-
нистрацией посредством сбора и 
анализа данных о проведенных 
контрольных мероприятиях и их 
результатах.
По итогам обобщения правоприме-
нительной практики администра-
ция готовит доклад, содержащий 
результаты обобщения правопри-
менительной практики по осущест-
влению муниципального контроля, 
который утверждается руководите-
лем контрольного органа

ежегодно не 
позднее 30 
января года, 
следующего 
за годом 
обобщения 
правоприме-
нительной 
практики. 

Специалист ад-
министрации, к 
должностным 
обязанностям 
которого 
относится осу-
ществление му-
ниципального 
контроля  

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
объявляется контролируемому лицу 
в случае наличия у администрации 
сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтверждения 
данных о том, что нарушение обяза-
тельных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценно-
стям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям 

По мере 
появления 
оснований, 
предусмо-
тренных 
законода-
тельством

Специалист ад-
министрации, к 
должностным 
обязанностям 
которого 
относится осу-
ществление му-
ниципального 
контроля  

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется 
в устной или письменной форме по 
телефону, посредством видео-кон-
ференц-связи, на личном приеме, 
в ходе проведения профилактиче-
ского мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия

Постоянно 
по обра-
щениям 
контролиру-
емых лиц и 
их предста-
вителей

Специалист ад-
министрации, к 
должностным 
обязанностям 
которого 
относится осу-
ществление му-
ниципального 
контроля  

5 Профилактический визит Один раз 
в год 

 

Специалист ад-
министрации, к 
должностным 
обязанностям 
которого 
относится осу-
ществление му-
ниципального 
контроля  

4. Показатели результативности и эффективности 
Программы

№
п/п Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соот-
ветствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона 
от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»

100%

22. Утверждение доклада, содержащего результаты обоб-
щения правоприменительной практики по осуществле-
нию муниципального контроля, его опубликование

Исполне-
но / Не ис-
полнено

3. Доля выданных предостережений по результатам 
рассмотрения обращений с подтвердившимися све-
дениями о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных 
требований и в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требова-
ний причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям (%)

20% и 
более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в 
общем количестве лиц, обратившихся за консульти-
рованием

100%

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2021                                                                                                                                       с. Криводановка                                                                                                                                                          № 723

Об отмене постановлений администрации Криводановского сельсовета № 326 от 09.11.2009 и № 223 от 24.04.2013

В целях приведения муниципаль-
ных нормативных правовых актов в со-
ответствие с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», адми-
нистрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление адми-

нистрации Криводановского сельсо-
вета от 09.11.2009 № 326 «Об утверж-
дении административного регламента 
проведения проверок при осуществле-
нии муниципального земельного кон-
троля»;

2. Отменить постановление админи-
страции Криводановского сельсовета от 
24.04.2013 № 223 «Об утверждении ад-
министративного регламента осущест-

вления муниципального земельного кон-
троля на территории Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области»;

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете Новосибирского рай-
она «Новосибирский район – Территория 
развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Криводановского 
сельсовета в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.№so.ru/);

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой;

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального опу-
бликования.

И. о. главы  
Криводановского сельсовета  

О.В. Червякова
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2021                                                                                                                                       с. Криводановка                                                                                                                                                          № 724

Об отмене постановлений администрации Криводановского сельсовета № 325 от 09.11.2009 и № 429 от 19.08.2013

В целях приведения муниципаль-
ных нормативных правовых актов в со-
ответствие с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», адми-
нистрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление адми-
нистрации Криводановского сельсо-
вета от 09.11.2009 № 325 «Об утверж-
дении административного регламен-
та проведения проверок при осу-
ществлении муниципального лесного  
контроля»;

2. Отменить постановление админи-
страции Криводановского сельсовета 
от 19.08.2013 № 429 «Об утверждении 

административного регламента осу-
ществления муниципального лесного 
контроля на территории Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в новой  
редакции»;

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете Новосибирского рай-
она «Новосибирский район – Территория 
развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Криводановского 
сельсовета в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.№so.ru/);

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой;

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального опу-
бликования.

И. о. главы Криводановского сельсовета  
О.В. Червякова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2021                                                                                                                                       с. Криводановка                                                                                                                                                          № 725

Об отмене постановлений администрации Криводановского сельсовета № 346 от 26.11.2009

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Кривода-
новского сельсовета Новосибирского му-
ниципального района Новосибирской об-
ласти, администрация Криводановского 

сельсовета Новосибирского Новосибир-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление админи-

страции Криводановского сельсовета от 
26.11.2009 № 346 «Об установлении та-
рифов на услуги организаций коммуналь-
ного комплекса на 2010 год»;

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете Новосибирского рай-
она «Новосибирский район – Территория 
развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Криводановского 
сельсовета в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.№so.ru/);

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

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального опу-
бликования.

И. о. главы Криводановского сельсовета  
О.В. Червякова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2021                                                                                                                                       с. Криводановка                                                                                                                                                          № 726

Об отмене постановления администрации Криводановского сельсовета № 243 от 13.04.2018

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Криводановского 
сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области, на 
основании экспертного заключения Мини-
стерства юстиции Новосибирской области 
№ 2005-03-12/9 от 22.04.2020 года, адми-

нистрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление админи-
страции Криводановского сельсовета от 
13.04.2018 № 243 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Вы-

дача согласия на проведение ярмарки на 
территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области»;

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете Новосибирского рай-
она «Новосибирский район – Территория 
развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Криводановского 
сельсовета в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.№so.ru/);

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

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального опу-
бликования.

И. о. главы Криводановского сельсовета  
О.В. Червякова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
восемнадцатая (внеочередная) сессия

«16» декабря 2021 г.                                                                                                                          с. Криводановка                                                                                                                                                             № 53

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

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Федераль-
ным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в целях приведения Устава 
сельского поселения Криводановского 
сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области в 
соответствие с действующим законода-

тельством, Совет депутатов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселе-

ния Криводановского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новоси-
бирской области принятый Решением № 
28 внеочередной сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области пя-
того созыва от 10.12.2015 года изменения 
и дополнения согласно Приложению №1.

2. В порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 г. № 

97-ФЗ «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований», 
предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменении в Устав сель-
ского поселения Криводановского сель-
совета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области на го-
сударственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской 
области в течение 15 дней.

3. Главе Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Лещенко Д.С. опубликовать му-
ниципальный правовой акт Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области после государ-
ственной регистрации в течение 7 дней со 
дня его поступления из Главного управле-
ния Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области.

4. Направить в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Новосибирской области све-
дения об источнике и о дате официально-
го опубликования (обнародования) муни-
ципального правового акта Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области для включения 
указанных сведений в государственный 
реестр уставов муниципальных образова-
ний Новосибирской области в 10-дневной 
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срок со дня официального опубликования 
(обнародования).

4. Настоящее решение вступает в силу 
после государственной регистрации и 
опубликования в газете Новосибирского 
района Новосибирской области «Новоси-
бирский район-Территория развития».

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский 
И.О.Главы Криводановского сельсовет  

О.В. Червякова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
№ 43 от 25.11.2021

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В 
УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Статья 5. Вопросы местного значе-
ния Криводановского сельсовета

1.1. пункт 20 изложить в следующей 
редакции:

«20) утверждение правил благоу-
стройства территории поселения, осу-
ществление муниципального контроля 
в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, 
требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг, организация 

благоустройства территории поселения 
в соответствии с указанными правила-
ми, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов поселе-
ния;»

1.2. пункт 24 изложить в следующей 
редакции:

«24) создание, развитие и обеспече-
ние охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значе-
ния на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля 
в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий мест-
ного значения;».

1.3. пункт 34 изложить в следующей 
редакции:

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

2. Статья 6.2. Содержание правил бла-
гоустройства территории Криводанов-
ского сельсовета

2.1. пункт 17) признать утратившим 
силу.

3 Статья 21. Депутат Совета депутатов
3.1. пункт 7 части 5 изложить в следу-

ющей редакции:
«7) прекращения гражданства Рос-

сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Рос-
сийской Федерации».

4. Статья 32. Полномочия админи-
страции

4.1. пункт 19 изложить в следующей 
редакции:

«19) осуществление муниципально-
го контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюде-
ние правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, 
организация благоустройства террито-
рии поселения в соответствии с указан-
ными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пун-
ктов поселения;»

4.2. пункт 30 изложить в следующей 
редакции:

«30) создание, развитие и обеспече-
ние охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значе-
ния на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля 
в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий мест-
ного значения;»

4.3. пункт 42 изложить в следующей 
редакции:

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

5 Статья 34. Муниципальный контроль
5.1. часть 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1. Под муниципальным контро-

лем понимается деятельность органов 
местного самоуправления, направлен-
ная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных 
требований, осуществляемая в пре-
делах полномочий указанных органов 
посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, оценки со-
блюдения гражданами и организация-
ми обязательных требований, выявле-
ния их нарушений, принятия предусмо-
тренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по пресечению 
выявленных нарушений обязательных 
требований, устранению их послед-
ствий и (или) восстановлению право-
вого положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений.».

5.2. часть 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Муниципальный контроль осу-
ществляется в рамках полномочий орга-
нов местного самоуправления по реше-
нию вопросов местного значения.».

5.3. часть 5 изложить в следующей ре-
дакции:

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
восемнадцатая (внеочередная) сессия

«16» декабря 2021 г.                                                                                                                          с. Криводановка                                                                                                                                                             № 55

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 31.07.2020 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Совет 
депутатов Криводановского сельсовета 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муни-

ципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в границах населенных пунктов 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
утвержденное решением Совета депута-
тов Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 14.10.2021 г. № 35, следующие измене-
ния:

1.1 Статью 5 Положения – «Досудеб-
ное обжалование» изложить в следующей 
редакции: 

«5. Досудебное обжалование. До-
судебный порядок подачи жалоб, уста-
новленный главой 9 Федерального 
закона №248-ФЗ, при осуществлении 
муниципального контроля не применя-
ется.».

1.2 Приложение 1 Положения – «Пере-
чень должностных лиц, уполномоченных 
на осуществление муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области» изложить в следу-
ющей редакции:

1. Червякова Ольга Викторовна-за-
меститель главы администрации;

2. Шибанова Раиса Алексеевна-ве-
дущий специалист;

3. Комарцова Ирина Ивановна-ве-
дущий специалист;

4. Васильева Галина Валентинов-
на-специалист 1 разряда.

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

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на главу Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

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

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
И.О. Главы Криводановского сельсовета  

О.В. Червякова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
восемнадцатая (внеочередная) сессия

«16» декабря 2021 г.                                                                                                                          с. Криводановка                                                                                                                                                             № 56

О внесении изменений в Положение о муниципальном лесном контроле в Криводановском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с пунктом 5 части 1 ста-
тьи 84 Лесного кодекса российской Феде-
рации, согласно Федеральному закону от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  в целях реали-

зации Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» Совет депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муници-

пальном лесном контроле в Криводанов-
ском сельсовете Новосибирского района 
Новосибирской области, утверждённое 
решением Совета депутатов Криводанов-

ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 14.10.2021 г. 
№ 36, следующие изменения:

1.1 Статью 5 Положения – «Досудеб-
ное обжалование» изложить в следующей 
редакции: 
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«5. Досудебное обжалование. До-
судебный порядок подачи жалоб, уста-
новленный главой 9 Федерального 
закона №248-ФЗ, при осуществлении 
муниципального контроля не применя-
ется.».

1.2 Приложение 1 Положения – «Пе-
речень должностных лиц администрации 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти уполномоченных на осуществление 

муниципального лесного контроля в 
администрации Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области» изложить в следующей 
редакции:

1. Червякова Ольга Викторовна-за-
меститель главы администрации;

2. Шибанова Раиса Алексеевна-ве-
дущий специалист;

3. Комарцова Ирина Ивановна-ве-
дущий специалист;

4. Васильева Галина Валентинов-
на-специалист 1 разряда.

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

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на главу Криво-

дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
И.О. Главы Криводановского сельсовета  

О.В.Червякова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
восемнадцатая (внеочередная) сессия

«16» декабря 2021 г.                                                                                                                          с. Криводановка                                                                                                                                                             № 57

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации», в целях реализации Фе-
дерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом Кривода-
новского сельсовета, Совет де-
путатов Криводановского сель-

совета Новосибирского района 
Новосибирской области 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение о 

муниципальном контроле в сфе-
ре благоустройства, предметом 
которого является соблюдение 
правил благоустройства терри-
тории Криводановского сель-
совета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, 
утверждённое решением Сове-

та депутатов Криводановско-
го сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 14.10.2021 г. № 37, следую-
щие изменения:

1.1 Статью 5 Положения – 
«Досудебное обжалование» из-
ложить в следующей редакции: 

«5. Досудебное обжалова-
ние. Досудебный порядок пода-
чи жалоб, установленный главой 
9 Федерального закона №248-
ФЗ, при осуществлении муници-

пального контроля не применя-
ется.».

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете Новосибир-
ского района «Территория раз-
вития» и разместить на офици-
альном сайте администрации 
Криводановского сельсовета в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 

на главу Криводановского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
И.О.Главы Криводановского 

сельсовета  
О.В. Червякова 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
восемнадцатая (внеочередная) сессия

от 16.12.2021 г.                                                                                                                                  с. Криводановка                                                                                                                                                              № 58

О принятии полномочий, по решению вопросов местного значения в части организации 
в границах поселения тепло-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

Совет депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области 

РЕШИЛ:
1. Принять с 01.01.2022 г. по 

31.12.202 г.  от Новосибирского района, 
полномочия, по решению вопросов мест-
ного значения в части организации в гра-
ницах поселения тепло-и водоснабжения 
населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, с це-
лью надлежащего исполнения вопросов 
местного значения на территории Криво-
дановского сельсовета.

2. Главе Криводановского сельсо-
вета заключить с администрацией Ново-
сибирского района соглашение о пере-
даче полномочий, по решению вопросов 
местного значения в части организации 
на территории Криводановского сельсо-

вета в границах поселения тепло-и во-
доснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом.

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на главу Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский 
И.О. Главы Криводановского сельсовета  

О.В. Червякова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
восемнадцатая (внеочередная) сессия

«16» декабря 2021 г.                                                                                                                          с. Криводановка                                                                                                                                                             № 59

О внесении изменений в решение Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «Об установлении налоговых ставок и порядка уплаты земельного налога на территории 

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» от 14.10.2021 № 40

В соответствии с федеральным зако-
ном № 131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в 

решение Совета депутатов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «Об установле-

нии налоговых ставок и порядка уплаты 
земельного налога на территории Кри-
водановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области» от 
14.10.2021 № 40 (Далее – Решение):

1.1 Пункт 2 Решения изложить в сле-
дующей редакции:

«2. Освободить от уплаты земельного 
налога следующие муниципальные уч-
реждения и учреждения культуры, финан-
сируемые из бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области:

- Муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр обеспечения деятельности 
муниципального образования» Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

- Муниципальное казенное учрежде-
ние «Культурно-Досуговое и спортивное 
объединение» села Криводановка.

2. Признать утратившим силу реше-
ние Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 25.11.2021 № 48 
О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Об установлении налоговых ста-
вок и порядка уплаты земельного налога 
на территории Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области» от 14.10.2021 № 40.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете Новосибирского района 
«Территория развития» и разместить 
на официальном сайте администрации 
Криводановского сельсовета в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
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Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/). 
После опубликования направить насто-
ящее решение в Межрайонную ИФНС № 
23 по Новосибирской области.

4. Решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Сове-

та депутатов Криводановского сельсовета.
Председатель Совета депутатов  

Криводановского сельсовета  
А.Р. Павликовский

И.О.Главы Криводановского сельсовета  
О.В. Червякова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
восемнадцатая (внеочередная) сессия

 от «16» декабря 2021года                                                                                                                                                                                                                                                                                                              № 54 

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

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – местный бюджет) на 
2022 год:

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов местного бюджета в сумме     

129 049,3 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в 
сумме 58 357,3 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 58 357,3 
тыс. рублей, в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в 
сумме 40 801,6 тыс. рублей.; 

2) общий объем расходов Кривода-
новского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в сумме 
129 049,3 тыс. рублей.;

3) дефицит (профицит) местного бюд-
жета на 2022 год в сумме 0,00 тысяч ру-
блей. 

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на плановый период 2023 и 2024 
годов:

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов местного бюджета на 2023 год в 
сумме 83 390,9 тыс. рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в 
сумме 8 622,8 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в сумме 8 
622,8 тыс. рублей, в том числе объем суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в сумме 882,5 тыс. рублей, и на 2024 
год в сумме 85 573,8 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 6 371,4 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в сумме 6 
371,4 тыс. рублей, в том числе объем суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в сумме 913,8 тыс. рублей.;

2) общий объем расходов местного 
бюджета на 2023 год в сумме 83 390,9 
тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 2 062,71 тыс. ру-
блей, и на 2024 год в сумме 85 573,8 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 4 233,0 тыс. рублей.;

3) дефицит (профицит) местного бюд-
жета на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей, 
дефицит (профицит) местного бюджета 
на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения 
доходов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, не уста-
новленные бюджетным Законодатель-
ством Российской Федерации

Утвердить нормативы распределения 
доходов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, не уста-
новленные бюджетным Законодатель-
ством Российской Федерации на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов в 
случае, если они не установлены Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете, законами Новосибирской обла-
сти, принятыми в соответствии с положе-
ниями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, согласно приложения 1 к на-
стоящему Решению.

Статья 3. Код главного администрато-
ра доходов, главного распорядителя бюд-
жетных средств, главного администрато-
ра источников финансирования дефицита 
бюджета

Утвердить код главного администра-
тора доходов, главного распорядителя 
бюджетных средств, главного админи-
стратора источников финансирования 
дефицита бюджета, состоящих из трех 
знаков и соответствующий номеру 555, 
присвоенный главному администратору 
доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области. Утвердить главу 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
главным распорядителем средств по рас-
ходам и утвердить код главного распоря-
дителя расходов, состоящих из трех зна-
ков и соответствующий номеру 555.

Статья 4. Бюджетные ассигнования 
бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов

1. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего Решения, распределение 
бюджетных ассигнований:

1) по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов бюджета Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 2 к настоящему Ре-
шению;

2)  Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 3 к настоящему Решению.

3. Установить размер резервного 
фонда администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год в сумме 
300,0 тыс. рублей, в плановом периоде 
2023 года в сумме 300,0 тыс. рублей, 2024 
года в сумме 300,0 тыс. рублей.

4. Установить общий объем бюджет-
ных ассигнований, направленных на ис-
полнение публичных нормативных обя-
зательств, на 2022 год в сумме 810,0 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 810,0 тыс. 
рублей и на 2024 год в сумме 810,0 тыс. 
рублей.

5. Утвердить объем и распределение 
бюджетных ассигнований бюджета Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, направ-
ляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 4 к настоящему Решению.

6. Установить, что субсидии юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпри-

нимателям и физическим лицам - произ-
водителям товаров (работ, услуг) предо-
ставляются в случаях, предусмотренных 
нормативно-правыми актами Кривода-
новского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, и в пре-
делах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных ведомственной структурой 
расходов местного бюджета на 2022 год 
и на 2023-2024 годы по соответствующим 
целевым статьям и виду расходов, в по-
рядке, установленном администрацией 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Статья 5. Особенности заключения и 
оплаты договоров (муниципальных кон-
трактов)

1.Установить, что муниципальные 
учреждения, органы местного самоу-
правления при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку 
товаров (работ, услуг) вправе предусма-
тривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы до-
говора (контракта) - по договорам (кон-
трактам):

а) о предоставлении услуг связи,
б) услуг проживания в гостиницах;
в) о подписке на печатные издания и 

об их приобретении;
г) об обучении на курсах повышения 

квалификации;
д) о приобретении авиа- и железно-

дорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом;

е) о приобретении путевок на сана-
торно-курортное лечение, оплату расхо-
дов на проведение оздоровительной кам-
пании для детей и подростков в период 
школьных каникул;

ж) страхования;
з) об оказании услуг по организации 

концертов, гастролей, выступлений твор-
ческих коллективов;

и) в размере 100 процентов цены до-
говора (муниципального контракта) – по 
распоряжению Главы Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

к) подлежащим оплате за счет 
средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности;

л) об оплате услуг по зачислению де-
нежных средств (социальных выплат и 
государственных пособий) на счета фи-
зических лиц;

м) об оплате нотариальных действий и 
иных услуг, оказываемых при осуществле-
нии нотариальных действий;

н) аренда;
о) по распоряжению администрации 

Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области;

п) о проведении достоверности опре-
деления сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строитель-
ства.

2) в размере 100 процентов цены до-
говора (контракта) по договорам (кон-
трактам) об осуществлении технологи-
ческого присоединения к электрическим 
сетям;

3) в размере 20 процентов цены дого-
вора (контракта), если иное не предусмо-
трено федеральным законодательством 
Российской Федерации, - по остальным 
договорам (контрактам);

2. Заключение и оплата муниципаль-
ными казенными учреждениями Криво-

дановского сельсовета и органами мест-
ного самоуправления договоров, испол-
нение которых осуществляется за счет 
средств бюджета Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, производится в преде-
лах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с классифи-
кацией расходов бюджета и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

3. При нарушении муниципальными 
казенными учреждениями и органами 
местного самоуправления установленно-
го порядка учета бюджетных обязательств 
санкционирование оплаты денежных 
обязательств бюджетного учреждения 
приостанавливается в соответствии с по-
рядком, определенным администрацией 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

4. Утвердить процент софинансиро-
вания расходов из бюджета Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в размере 
не менее 5 % от суммы целевых средств, 
направленных в бюджет Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

5. Установить, что средства, поступа-
ющие во временное распоряжение Кри-
водановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, учи-
тываются на лицевых счетах, открытых в 
Управлении Федерального казначейства 
Новосибирского района, в порядке, уста-
новленном Управлением Федерального 
казначейства Новосибирского района.

Статья 6. Иные межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые из бюджета 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

 1.Утвердить объем иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в бюджет Новосибирского райо-
на на 2022 год в сумме 373,3 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 373,3 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 373,3 тыс. рублей, со-
гласно Приложению 5 к настоящему Ре-
шению.

 
Статья 7. Дорожный фонд Кривода-

новского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

1. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области:

1) на 2022 год в сумме 25 768,9 тысяч 
рублей;

2) на 2023 год в сумме 6 716,282 тысяч 
рублей, на 2024 год в сумме 5 636,592 ты-
сяч рублей.

 
Статья 8. Источники финансирования 

дефицита бюджета

Установить источники финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно Приложению 6 к настоящему Ре-
шению.

Статья 9. Муниципальные внутренние 
заимствования 

1.Утвердить программу муниципаль-
ных внутренних заимствований Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
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района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно Приложению 7 к настоящему Ре-
шению.

Статья 10. Капитальные вложения 

Утвердить распределение ассигнова-
ний на капитальные вложения из бюджета 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов по направлениям и объектам со-
гласно Приложению 8 к настоящему Ре-
шению.

Статья 11. Предоставление муници-
пальных гарантий Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области в валюте Российской 
Федерации

Утвердить программу муниципальных 
гарантий Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в валюте Российской Федерации 
на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно Приложению 9 к на-
стоящему Решению.

Статья 12. Возврат остатков субсидий, 
предоставленных из местного бюджета 
муниципальным учреждениям Кривода-
новского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

1. Остатки не использованных в те-
кущем финансовом году субсидий, пре-
доставленных из местного бюджета му-
ниципальным казенным учреждениям 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
муниципальным автономным учреждени-
ям Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания, в очеред-
ном финансовом году подлежат возвра-
ту указанными учреждениями в местный  
бюджет в объеме, соответствующем не 
достигнутым показателям муниципаль-
ного задания такими учреждениями, в 
порядке, установленном администрацией 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

 Остатки средств, перечисленные 
бюджетными и автономными учрежде-
ниями в соответствующий бюджет, могут 
быть возвращены бюджетным и автоном-
ным учреждениям в очередном финан-
совом году при наличии потребности в 
направлении их на те же цели в соответ-
ствии с решением главного распорядите-
ля бюджетных средств.

Статья 13. Муниципальный внутрен-
ний долг Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области и расходы на его обслуживание

1. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 1 января 2023 
года в сумме 0,00 тысяч рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области в сумме 0,00 тысяч рублей, 

на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тысяч 
рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в сумме 
0,00 тысяч рублей, и на 1 января 2025 года 
в сумме 0,00 тысяч рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в сумме 0,00 тысяч рублей.

 2.Установить предельный объем му-
ниципального долга Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год в сумме 
70 692,00 тысяч рублей, на 2023 год в сум-
ме 74 768,10 тысяч рублей и на 2024 год в 
сумме 79 202,40 тысяч рублей.

3.Установить объем расходов мест-
ного бюджета на обслуживание муници-
пального долга Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год в сумме 0,00 
тысяч рублей, на 2023 год в сумме 0,00 
тысяч рублей и на 2024 год в сумме 0,00 
тысяч рублей.

4. Установить, что в 2022 году и плано-
вом периоде 2023 и 2024 году бюджетные 
кредиты из бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирского предоставляться не будут.

Статья 14. Особенности исполнения 
местного бюджета в 2022 году

1. Установить в соответствии с пун-
ктом 8 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 полу-
чателями бюджетных средств местного 
бюджета:

1) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в случае создания, реорганизации, 
ликвидации муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий;

2) изменение бюджетной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Фе-
дерации без изменения целевого направ-
ления расходования бюджетных средств 
при изменении порядка применения бюд-
жетной классификации;

3) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
между видами расходов, обусловленное 
изменением законодательства и/или по-
лучателей указанных средств;

4) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в 
случае исполнения требований об уплате 
налога, сбора, страховых взносов, реше-
ний налоговых органов, органов управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами о взыскании налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и штрафов, об 
уплате финансовых санкций за совер-
шение правонарушений, постановлений 
уполномоченных должностных лиц о на-
ложении административных штрафов, 
предусматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета;

5) изменение бюджетных ассигнова-
ний в части софинансирования расход-
ного обязательства финансовое обеспе-
чение которого осуществляется за счет 
средств федерального, областного, рай-
онного и местного бюджетов, в пределах 
сумм, необходимых для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей 
средств местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых явля-
ются данные межбюджетные трансфер-
ты, при уточнении объемов, утвержден-
ных настоящим решением;

6) увеличение бюджетных ассигнова-
ний за счет безвозмездных поступлений, 
имеющих целевое назначение, в объемах 
и на цели, которые определены соглаше-
ниями о предоставлении безвозмездных 
поступлений, заключенными с областны-
ми (районными) органами исполнитель-
ной власти или физическими и юридиче-
скими лицами, сверх объемов, утверж-
денных настоящим решением;

7) распределение на основании об-
ластных (районных) правовых актов суб-
сидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из об-
ластного (районного) бюджета, или без-
возмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, местному бюджету сверх 
объемов, утвержденных настоящим ре-
шением;

8) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами 
расходов бюджетов, в том числе вновь 
вводимыми, в пределах ассигнований, 
предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств местного бюдже-
та, на основании соглашений (проектов 
соглашений) с областными (районными) 
органами исполнительной власти о пре-
доставлении средств из областного (рай-
онного) бюджета и (или) правового акта, 
определяющего долю софинансирования 
расходного обязательства из областного 
(районного) бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигно-
ваний за счет остатков субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, безвоз-
мездных поступлений от физических и 
юридических лиц, имеющих целевое на-
значение, не использованных на нача-
ло текущего финансового года, а также 
восстановленных в текущем финансовом 
году;

10) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов, предусмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств в текущем 
финансовом году, при необходимости 
возврата средств в областной (районный) 
бюджет в результате нарушения исполне-
ния обязательств, предусмотренных со-
глашениями о предоставлении субсидии 
и иных межбюджетных трансфертов из 
областного (районного) бюджета;

11) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям бюджетных средств 
местного бюджета за счет межбюджетных 
трансфертов других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, 
между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в целях 
реализации региональных проектов и му-
ниципальных программ Новосибирского 
района;

12) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов, предусмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств местного 
бюджета в текущем финансовом году, в 
целях исполнения решений администра-
ции Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти по погашению просроченной креди-
торской задолженности главного распо-
рядителя местного бюджета и (или) на-
ходящихся в его ведении муниципальных 
учреждений Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

13) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных уч-
реждению культуры Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области Новосибирского 
района Новосибирской области между 
разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классифи-
кации расходов бюджетов в целях реа-
лизации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», Указа 
Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 г. № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы» в части повышения 
оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников;

Статья 15. Вступление в силу настоя-
щего Решения

1. Направить настоящее решение 
главе Криводановского сельсовета для 
подписания и опубликования (обнародо-
вания). 

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

3. Настоящее Решение вступает в силу 
с 1 января 2022 года и подлежит офици-
альному опубликованию не позднее 10 
дней после его подписания в установлен-
ном порядке.

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
Исполняющий обязанности главы  

Криводановского сельсовета  
О.В. Червякова

Приложение 1
к решению сессии Совета депутатов
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области «О бюджете 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области  на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,  
неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации, на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование вида доходов Норматив отчислений 
в местный бюджет, %

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений      100

Задолженности и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 100
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Приложение 2 
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области  «О бюджете 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
(тыс.руб.)

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 32642,596 33707,508 33794,508

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания  Криводановского сельсовета Новосибирского района

01 02 1183,252 1194,493 1194,493

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1183,252 1194,493 1194,493

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

01 02 99.0.00.00111 100 1183,252 1182,026 1182,026

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 02 99.0.00.00111 120 1183,252 1182,026 1182,026

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 03 1005,764 1015,315 1015,315

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 1005,764 1015,315 1015,315

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

01 03 99.0.00.04110 100 1005,764 1015,315 1015,315

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 03 99.0.00.04110 120 1005,764 1015,315 1015,315

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

01 04 12216,516 12094,40 12094,40

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 12216,416 12094,30 12094,30

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

01 04 99.0.00.00411 100 8934,40 9019,30 9019,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 04 99.0.00.00411 120 8934,40 9019,30 9019,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 3252,016 3045,00 3045,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 3252,016 3045,00 3045,00

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 30,00 30,00 30,00

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

01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

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

01 06 373,300 373,300 373,300

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 373,300 373,300 373,300

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 373,300 373,300 373,300

Иные межбюджетные трансферты   01 06 99.0.00.00519 540 373,300 373,300 373,300

Резервные фонды Криводановского сельсовета 01 11 300,0 300,0 300,0

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 300,0 300,0 300,0

Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 13 17563,764 18730,000 18817,000

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 17563,764 18730,000 18817,000

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 10870,000 10885,000 10900,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 10870,000 10885,000 10900,000

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

01 13 99.0.00.00999 100 10870,000 10885,000 10900,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 99.0.00.00999 110 10870,000 10885,000 10900,000

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 1273,200 1345,000 1417,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1253,200 1325,000 1397,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1253,200 1325,000 1397,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 20,000 20,000 20,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 20,000 20,000 20,000

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосудар-
ственных функций Криводановского сельсовета  Новосибирского района

01 13 99.0.00.00999 4920,564 6000,000 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 4220,564 5300,000 5300,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 4220,564 5300,000 5300,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 700,00 700,00 700,00

Исполнение судебных актов   01 13 99.0.00.00999 830 200,00 200,00 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 500,00 500,00 500,00

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

01 13 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 240 500,00 500,00 500,00
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Национальная оборона 02 853,60 882,40 913,70

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 853,60 882,40 913,70

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств феде-
рального бюджета

02 03 99.0.00.51180 853,60 882,40 913,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      02 03 99.0.00.51180 120 797,88 853,67 913,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 55,72 28,73 0,30

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 55,72 28,73 0,30

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 300,00 300,00 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона Криводановского сельсовета Новосибирского района                                                    

03 09 300,00 300,00 300,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района

03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 300,00 300,00 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 300,00 300,00 300,00

Национальная экономика 04 26268,90 7216,282 6136,592

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 25768,90 6716,282 5636,592

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 04 09 7268,90 6716,282 5636,592

Дорожное хозяйство        04 09 99.0.00.01399 7268,90 6716,282 5636,592

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 7268,90 6716,282 5636,592

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 7268,90 6716,282 5636,592

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.07950 14000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 14000,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 14000,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.S7950 4500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 4500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 4500,00

Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 500,00 500,00 500,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 04 12 99.0.00.01499 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 500,00 500,00 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 31728,204 14240,00 14240,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 600,000 600,00 600,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 01 600,00 600,00 600,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 99.0.00.01599 600,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 590,00 590,00 590,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 590,00 590,00 590,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 10,00 10,00 10,00

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей                                                                                                                                                                                                                        

05 01 99.0.00.01599 850 10,00 10,00 10,00

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 02 1006,00 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 02 126,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 126,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 126,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области»

05 02 18.0.00.07950 880,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 880,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 880,0

Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 30122,204 13640,00 13640,00

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сельсовета Но-
восибирского района

05 03 13789,494 13640,00 13640,00

Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 99.0.00.00000 11789,494 13640,00 13640,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1920,00 2040,00 2040,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1920,00 2040,00 2040,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 3600,00 5600,00 5600,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 3600,00 5600,00 5600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 6269,494 6000,00 6000,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 6269,494 6000,00 6000,00

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирского района)

05 03 99.2.F2.55551 6610,71 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.F2.55551 800 6610,71 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.F2.55551 810 6610,71 0,00 0,00

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных про-
странств населенных пунктов Новосибирской области)

05 03 99.2.F2.55552 6722,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.F2.55552 200 6722,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.F2.55552 240 6722,00 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новоси-
бирского района Новосибирской области»

05 03 25.0.00.07950 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 2000,0



91Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 75, 22 декабря 2021 года

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 2000,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новоси-
бирского района Новосибирской области»

05 03 25.0.00.S7950 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 200 1000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 240 1000,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Комплексное развитие сельских территорий в Новоси-
бирском районе Новосибирской области»

05 03 09.0.00.L5765 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09.0.00.L5765 200 2000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09.0.00.L5765 240 2000,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6300,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского 
района Новосибирской области»

06 05 24.0.00.07950 6300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 200 6300,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 240 6300,0

Культура, кинемаграфия 08 00 30146,00 24172,00 25146,00

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 00 23539,00 24172,00 25146,00

Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 01 23539,00 24172,00 25146,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01911 14554,00 15266,00 16327,00

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

08 01 99.0.00.01911 100 14554,00 15266,00 16327,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 14554,00 15266,00 16327,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 8455,00 8376,00 8289,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 8455,00 8376,00 8289,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 99.0.00.01999 240 8455,00 8376,00 8289,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 530,00 530,00 530,00

Иные бюджетные ассигнования    08 01 99.0.00.01999 800 530,00 530,00 530,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей          08 01 99.0.00.01999 850 530,00 530,00 530,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 08 01 12.0.00.07950 5500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 5500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 12.0.00.07950 240 5500,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 08 01 12.0.00.S7950 607,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.S7950 200 607,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 12.0.00.S7950 240 607,00

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жите-
лей до 50 тысяч человек

08 01 12.0.07L.4670 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.07L.4670 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 12.0.07L.4670 240 500,00

Социальная политика 10 00 810,0 810,0 810,0

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 10 00 810,0 810,0 810,0

Пенсионное обеспечение                     10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

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

10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению         10 01 99.0.00.02019 300 810,0 810,0 810,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 810,0 810,0 810,0

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 0,0 2062,71 4233,00

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 900 0,0 2062,71 4233,00

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 990 2062,71 4233,00

Расходы бюджета-всего: 129049,300 83390,900 85573,800

Приложение 3 
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области  «О бюджете 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.руб.)

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 555 01 00 32642,596 33707,508 33794,508

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования  Криводановского сельсовета Новосибирского района

555 01 02 1183,252 1194,493 1194,493

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 1183,252 1194,493 1194,493

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 1183,252 1182,026 1182,026

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  555 01 02 99.0.00.00111 120 1183,252 1182,026 1182,026

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 03 1005,764 1015,315 1015,315

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 1005,764 1015,315 1015,315
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

555 01 03 99.0.00.04110 100 1005,764 1015,315 1015,315

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 03 99.0.00.04110 120 1005,764 1015,315 1015,315

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власт Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области                                                                                               

555 01 04 12216,516 12094,40 12094,40

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 12216,416 12094,30 12094,30

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 8934,40 9019,30 9019,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 04 99.0.00.00411 120 8934,40 9019,30 9019,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 3252,016 3045,00 3045,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 3252,016 3045,00 3045,00

Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 30,00 30,00 30,00

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонаруше-
ний за счет средств  областного бюджета Криводановскому сельсовету

555 01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

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

555 01 06 373,300 373,300 373,300

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00519 373,300 373,300 373,300

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 373,300 373,300 373,300

Иные межбюджетные трансферты   555 01 06 99.0.00.00519 540 373,300 373,300 373,300

Резервные фонды Криводановского сельсовета 555 01 11 300,0 300,0 300,0

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 300,0 300,0 300,0

Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 01 13 17563,764 18730,000 18817,000

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 17563,764 18730,000 18817,000

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 10870,000 10885,000 10900,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 10870,000 10885,000 10900,000

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

555 01 13 99.0.00.00999 100 10870,000 10885,000 10900,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 01 13 99.0.00.00999 110 10870,000 10885,000 10900,000

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 1273,200 1345,000 1417,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1253,200 1325,000 1397,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1253,200 1325,000 1397,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 20,000 20,000 20,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 20,000 20,000 20,000

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосудар-
ственных функций Криводановского сельсовета  Новосибирского района

555 01 13 99.0.00.00999 4920,564 6000,000 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 4220,564 5300,000 5300,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 4220,564 5300,000 5300,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 700,00 700,00 700,00

Исполнение судебных актов   555 01 13 99.0.00.00999 830 200,00 200,00 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 500,00 500,00 500,00

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по  муниципальной собственности Криводановского сельсовета Новосибирского района

555 01 13 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 500,00 500,00 500,00

Национальная оборона 555 02 853,60 882,40 913,70

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 853,60 882,40 913,70

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

555 02 03 99.0.00.51180 853,60 882,40 913,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      555 02 03 99.0.00.51180 120 797,88 853,67 913,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 55,72 28,73 0,30

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 55,72 28,73 0,30

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 300,00 300,00 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона Криводановского сельсовета Новосибирского района                                                    

555 03 09 300,00 300,00 300,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района

555 03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 300,00 300,00 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 300,00 300,00 300,00

Национальная экономика 555 04 26268,90 7216,282 6136,592

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 555 04 09 25768,90 6716,282 5636,592
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Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 09 7268,90 6716,282 5636,592

Дорожное хозяйство        555 04 09 99.0.00.01399 7268,90 6716,282 5636,592

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 7268,90 6716,282 5636,592

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 7268,90 6716,282 5636,592

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.07950 14000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 14000,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 14000,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.S7950 4500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 4500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 4500,00

Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 500,00 500,00 500,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01499 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 500,00 500,00 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 31728,204 14240,00 14240,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 600,000 600,00 600,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 555 05 01 600,00 600,00 600,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 99.0.00.01599 600,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 590,00 590,00 590,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 590,00 590,00 590,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 10,00 10,00 10,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 10,00 10,00 10,00

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 02 1006,00 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 555 05 02 126,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 126,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 126,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.07950 880,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 880,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 880,0

Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 30122,204 13640,00 13640,00

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сельсовета 
Новосибирского района

555 05 03 11789,494 13640,00 13640,00

Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 99.0.00.00000 11789,494 13640,00 13640,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 1920,00 2040,00 2040,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 1920,00 2040,00 2040,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 3600,00 5600,00 5600,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 3600,00 5600,00 5600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 6269,494 6000,00 6000,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 6269,494 6000,00 6000,00

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирского района)

555 05 03 99.2.F2.55551 6610,71 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.F2.55551 800 6610,71 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.F2.55551 810 6610,71 0,00 0,00

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных про-
странств населенных пунктов Новосибирской области)

555 05 03 99.2.F2.55552 6722,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.F2.55552 200 6722,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.F2.55552 240 6722,00 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Но-
восибирского района Новосибирской области»

555 05 03 25.0.00.07950 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 200 2000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 240 2000,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Но-
восибирского района Новосибирской области»

555 05 03 25.0.00.S7950 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 200 1000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 240 1000,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 555 06 05 6300,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибир-
ского района Новосибирской области»

555 06 05 24.0.00.07950 6300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 200 6300,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 240 6300,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Комплексное развитие сельских территорий в Ново-
сибирском районе Новосибирской области»

555 05 03 09.0.00.L5765 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 09.0.00.L5765 200 2000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 09.0.00.L5765 240 2000,0

Культура, кинемаграфия 555 08 00 30146,00 24172,00 25146,00

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 08 00 23539,00 24172,00 25146,00
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Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 08 01 23539,00 24172,00 25146,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01911 14554,00 15266,00 16327,00

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 14554,00 15266,00 16327,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 14554,00 15266,00 16327,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 8455,00 8376,00 8289,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 8455,00 8376,00 8289,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 99.0.00.01999 240 8455,00 8376,00 8289,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 530,00 530,00 530,00

Иные бюджетные ассигнования    555 08 01 99.0.00.01999 800 530,00 530,00 530,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей          555 08 01 99.0.00.01999 850 530,00 530,00 530,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском 
районе»

555 08 01 12.0.00.07950 5500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.07950 200 5500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 12.0.00.07950 240 5500,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском 
районе»

555 08 01 12.0.00.S7950 607,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.S7950 200 607,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 12.0.00.S7950 240 607,00

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

555 08 01 12.0.07L.4670 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.07L.4670 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 12.0.07L.4670 240 500,00

Социальная политика 555 10 00 810,0 810,0 810,0

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 10 00 810,0 810,0 810,0

Пенсионное обеспечение                     555 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных слу-
жащих Криводановского сельсовета Новосибирского района 

555 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению         555 10 01 99.0.00.02019 300 810,0 810,0 810,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 01 99.0.00.02019 310 810,0 810,0 810,0

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 0,0 2062,71 4233,00

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 900 0,0 2062,71 4233,00

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 990 2062,71 4233,00

Расходы бюджета-всего: 129049,300 83390,900 85573,800

Приложение 4
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, направляемых на исполнение публичных

нормативных обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование 
Код бюджетной 
классификации Сумма(тыс. руб.)

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих

555 10 01 9900002019 310 810,00 810,00 810,00

Итого 810,00 810,00 810,00

Приложение 5
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в бюджет других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и2024 годов 
тыс.руб.

№ 
п/п Наименование иных межбюджетных трансфертов сумма на 2022 год сумма на 2023 год сумма на 2024 год

1 2 3 4 5

1 Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского района от Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

373,30 373,30 373,30

2

Итого 373,30 373,30 373,30
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Приложение 6
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти,  «О бюджете Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.руб.)

КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджетов, кода классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

555 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета -всего 0,000 0,0 0,0

555 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,000 0,0 0,0

555 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -129049,300 -83390,90 -85573,80

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -129049,300 -83390,90 -85573,80

555 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 129049,300 83390,90 85573,80

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов поселений 129049,300 83390,90 85573,80

Приложение 7
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области «О бюджете Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новостибирской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

 (тыс. руб.)

Наименование показателя
2022 год 2023 год 2024 год

Объем 
привлечения

Объем средств, направ-
ляемых на погашение

Объем 
привлечения 

Объем средств, направ-
ляемых на погашение

Объем 
привлечения

Объем средств, направ-
ляемых на погашение

Муниципальные внутренние заимствования, в том числе:

1 Муниципальные ценные бумаги Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

3 Кредиты, полученные от кредитных организаций

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 8
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области «О 
бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов»

Бюджетные ассигнования на капитальные вложения из бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.руб.)

Наименование ГРБС РЗ ПРЗД ЦСР ВР 2021г 2022г 2023г

Итого расходов:

Приложение 9
к решению сессии Совета депутатов
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
«О бюджете Криводановского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской областиНа 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов»

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Раздел1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в2022 году и в 
плановом периоде 2023 – 2024 годов

N 
п/п

Направление 
(цель) гаран-

тирования
Категория принципалов

объем гарантий, рублей Условия предоставления гарантий

Наличие права регрессно-
го требования

Анализ финансового состояния 
принципала перед гарантом

предоставления обеспечения исполнения 
обязательств принципала перед гарантом Иные условия2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области по возможным гарантийным случаям в 2022 году и в плановом периоде 2023 -2024 годов

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям
Объем, рублей

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4

За счет источников финансирования дефицита бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, всего 0 0 0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередная пятнадцатая сессия

16.12.2021                                                                                                                                                    с. Кубовая                                                                                                                                                                     № 4

О принятии органами местного самоуправления Кубовинского 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 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Совет 
депутатов Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти

РЕШИЛ:
 1. Принять от Новосибирского 

района Новосибирской области осу-
ществление полномочий по решению 
вопросов местного значения в части 
организации тепло- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом для населения 
в границах Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области на период с 01.01.2022 

по 31.12.2022, за счет межбюджетных 
трансферов, предоставляемых из бюд-
жета Новосибирского района в бюджет 
Кубовинского сельсовета в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

 2. Администрации Кубовинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области заключить с ад-
министрацией Новосибирского района 
Новосибирской области соглашение о пе-

редаче полномочий, указанных в пункте 1 
настоящего решения.

 3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Новосибирский рай-
он-Территория развития».

Глава Кубовинского сельсовета  
С.Г. Степанов

Председатель Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета  

А.Н. Скрипкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередная пятнадцатая сессия

16.12.2021                                                                                                                                                             с. Кубовая                                                                                                                                                                                  № 5

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2021-2022гг.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти, Совет депутатов Кубовинского сель-
совета

РЕШИЛ:
Внести изменения в Прогнозный 

план приватизации муниципального 
имущества Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2021-2022гг., согласно 
приложения № 1 к настоящему реше-
нию.  

2. Направить  данное решение главе 
Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области для подпи-
сания и обнародования, путем размещения 
полного текста на срок не менее 30 дней на 
информационном стенде в администрации 
Кубовинского сельсовета, информацион-
ных стендах в местах массового пребыва-

ния людей, библиотеках, домах культуры, и 
на официальном сайте Кубовинского сель-
совета http://kubovinski.nso.ru/.

Глава Кубовинского сельсовета  
С.Г. Степанов

Председатель Совета депутатов 
Кубовинского сельсовет  

А.Н. Скрипкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 16.12.2021 № 5

Изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2021-2022гг.

№ 
п/п Наименование, характеристика 

Площадь объекта,
площадь земельного 

участка, кв.м

Адрес (местоположение) 
объектов Цена Предполагаемый 

способ приватизации

Срок 
приватизации 

(год)

1 Здание с Кадастровым номером:
54:19:090301:397, Наименование: Здание баня. Назначение: Нежилое 
здание
с Земельным участком под ним:  Кадастровый номер: 54:19:090301:1294, 
Категория земель: Земли населённых пунктов
Разрешенное использование:
Для индивидуальной жилой застройки
Объекты неразрывно связаны между собой.

Площадь общая: 116,6 
кв. м

Площадь 
уточненная:886 кв. м

Адрес: Новосибирская область, 
р-н. Новосибирский, п. Сосновка, 
ул. Линейная, д. 31

Рыночная стоимость 
по результатам 
независимой 
оценки

Продажа 
муниципального 
имущества на 
Аукционе с открытой 
формой подачи 
заявления

2022

2 Земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:788
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства

Площадь уточненная: 
402 206 кв. м

Адрес: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Кубовинский 
сельсовет, земельный участок 
расположен в юго-западной 
части кадастрового квартала 
54:19:093502

Рыночная стоимость 
по результатам 
независимой 
оценки

Продажа 
муниципального 
имущества на 
Аукционе с открытой 
формой подачи 
заявления

2022

3 Земельный участок с кадастровым номером
54:19:093502:1022, 
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование:
Для сельскохозяйственного производства

Площадь уточненная: 
47 181 кв. м

Адрес: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, Кубовин-
ский сельсовет, земельный 
участок расположен в восточной 
части кадастрового квартала 
54:19:093502

2022

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередная пятнадцатая сессия

16.12.2021                                                                                                                                                           с. Кубовая                                                                                                                                                                                  № 1

Об утверждении бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022г. и на плановый период 2023 и 2024гг.

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О бюджет-

ном процессе в Кубовинском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 
области» утвержденным решением 40 

сессии от 15.08.2019г. Уставом Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов 
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Кубовинского сельсовета Новосибирско-
го района

     Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета Кубовинского сельсовета на 
2022 год: 

      1) Прогнозируемый объем дохо-
дов Кубовинского сельсовета в сумме 
45931,740 тысяч рублей, в том числе объ-
ем безвозмездных поступлений в сумме 
18664,000 тысяч рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в сумме 
14934,700 тысяч рублей, в том числе объ-
ем субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение;

      2) Утвердить объем расходов Кубо-
винского сельсовета в сумме 48394,528 
тысяч рублей;

      3) Дефицита бюджета 2462,79 ты-
сяч рублей.       

      2. Утвердить основные характери-
стики бюджета Кубовинского сельсовета 
на плановый период 2023-2024 годы:

      1) Прогнозируемый объем доходов 
Кубовинского сельсовета:

 - на 2023 год в сумме 29467,20 тысяч 
рублей, из них объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 2360,20 тысяч рублей, 
в том числе объем субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в сумме 295,60 
тысяч рублей;

 -  на 2024 год в сумме 30370,60 тысяч 
рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 1850,60 тысяч 
рублей, в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов , имеющих целевое назначение, в 
сумме 307,1 тысяч рублей;

     2) Общий объем расходов Кубовин-
ского сельсовета:

 на 2023 год в сумме 31845,98 тысяч 
рублей;

 на 2024 год в сумме 32388,48 тысяч 
рублей.

     3) Дефицита бюджета на 2023 год 
2378,78 тыс. руб., на 2024 -2017,88 тыс. 
руб.        

     3. Утвердить главным администра-
тором доходов и источников финансиро-
вания дефицита бюджета Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области  администрацию 
Кубовинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области. 

     Утвердить код главного админи-
стратора доходов, главного распоряди-
теля  бюджетных средств, главного адми-
нистратора источников финансирования 
дефицита бюджета Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области, состоящий из трех знаков 
и соответствующий номеру 555, присво-
енный главному администратору доходов 
бюджета и источников финансирования 
дефицита бюджета администрации Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

       Утвердить администрацию Кубо-
винского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области главным 
распорядителем средств по расходам и 
утвердить код главного распорядителя 
расходов, состоящий из трех знаков и со-
ответствующий номеру 555.

      4. Установить Перечень главных 
администраторов доходов бюджета по 
кодам доходов и источников финансиро-
вания дефицита бюджета Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год  и пла-
новый период 2023 и 2024 годов (прило-
жение 1):

       1) Перечень главных администра-
торов налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Кубовинского сельсовета на 
2022 год  и плановый период 2023 и 2024 
годов (приложение 1, таблица 1);

        2) Перечень главных администра-
торов безвозмездных поступлений от 
других бюджетов в бюджет Кубовинского 
сельсовета на 2022 год  и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов (приложение 1, 
таблица 2);

       3) Перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефици-
та бюджета Кубовинского сельсовета на 
2022 год  и плановый период 2023 и 2024 
годов (приложение 1,таблица 3).

       5. Установить, что в случае изме-
нения в 2022 году перечня и (или) полно-

мочий главных администраторов доходов 
бюджета Кубовинского сельсовета или 
главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Ку-
бовинского сельсовета, администрация 
Кубовинского сельсовета вправе вносить 
соответствующие изменения в пере-
чень главных администраторов доходов 
бюджета и в перечень главных админи-
страторов источников финансирования 
дефицита бюджета, а также в состав за-
крепленных за ними кодов классифика-
ции доходов бюджета или классификации 
источников финансирования дефицита 
бюджета на основании нормативного 
правового акта администрации Кубовин-
ского сельсовета без внесения измене-
ний в решение о бюджете.     

        6. Установить, что доходы бюджета 
Кубовинского сельсовета  на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов фор-
мируются за счет доходов от предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах федераль-
ных налогов и сборов, в том числе от на-
логов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, региональных 
налогов, пеней и штрафов по ним, нена-
логовых доходов, а также за счет безвоз-
мездных поступлений.

        7. Утвердить нормативы распре-
деления доходов, поступающих в бюджет 
Кубовинского сельсовета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов (при-
ложение 2):

        Неустановленные бюджетным за-
конодательством Российской Федерации 
нормативы распределения доходов меж-
ду бюджетами бюджетной системы РФ в  
части налоговых и неналоговых доходов 
(приложение 2, таблица 1).

       8. Установить в пределах общего 
объема расходов распределение бюд-
жетных ассигнований:

       1) по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюд-
жета на 2022 год (приложение 4, таблица 
1);  

       2) по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов 
бюджета на плановый период 2023 и 2024 
годов (приложение 4, таблица 2);  

       9. Утвердить источники финанси-
рования дефицита местного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов (приложение 5)

     10. Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета Кубовинского 
сельсовета на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов:

    1) Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета Кубовинского 
сельсовета на 2022 год (приложение 6, 
таблица 1)

    2) Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета Кубовинского 
сельсовета на плановый период 2023 и 
2024 годов (приложение 6, таблица 2)

    11. Утвердить программу муници-
пальных гарантий Кубовинского сельсо-
вета на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов:

    1) Утвердить программу муници-
пальных гарантий Кубовинского сельсо-
вета на 2022 год (приложение 7, таблица 
1)

    2) Утвердить программу муници-
пальных гарантий Кубовинского сельсо-
вета на плановый период 2023 и 2024 го-
дов (приложение 7, таблица 2)

    12. Утвердить программу муници-
пальных внутренних заимствований Кубо-
винского сельсовета на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов (приложе-
ние 8, таблица 1,2)

       Установить, что привлечение ком-
мерческих кредитов на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов не планиру-
ется.

     13. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований на исполнение  пу-
бличных нормативных обязательств за 
счет средств бюджета Кубовинского сель-
совета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов (приложение 9)

     14. Утвердить распределение ас-
сигнований на капитальные вложения 
из бюджета Кубовинского сельсовета по 

направлениям и объектам, на 2022-2024 
годы (приложение 10).

      15. Установить объем резервно-
го фонда администрации Кубовинского 
сельсовета на 2022 год в сумме 300,0 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 300,0 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 300,0 тыс.
рублей.

      16. Установить, что субсидии, в том 
числе гранты в форме субсидий юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам – про-
изводителям товаров (работ и услуг), а 
также некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, 
предоставляются в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством 
Новосибирской области, а также норма-
тивно-правовыми актами  администрации 
Кубовинского сельсовета,  и в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных ведомственной структурой расходов 
бюджета Кубовинского сельсовета на 
2022год и на плановый период 2023-2024 
годов по соответствующим целевым ста-
тьям и виду расходов. 

      17. Установить, что унитарные пред-
приятия Кубовинского сельсовета за ис-
пользование муниципального имущества 
Кубовинского сельсовета осуществляют  
перечисления в бюджет Кубовинского 
сельсовета а размере 10% прибыли, ос-
тающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей. Перечисления 
части прибыли в бюджет Кубовинского 
сельсовета унитарными предприятиями 
производится по итогам работы за год по-
сле представления отчетности по налогу 
на прибыль в налоговые органы по месту 
постановки на учет.          

      18. Заключение и оплата муници-
пальными казенными учреждениями Ку-
бовинского  сельсовета и органами мест-
ного самоуправления договоров, испол-
нение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производит-
ся в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии 
с классификацией расходов бюджета и с 
учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств.

       Установить, что казенные учреж-
дения и органы местного самоуправле-
ния при заключении договоров (муници-
пальных контрактов) на поставку товаров 
(работ и услуг) вправе предусматривать 
авансовые платежи:

        1) в размере 100 процентов суммы 
договора (муниципального контракта) – 
по договорам (контрактам):

        а) о предоставлении услуг связи, 
услуг проживания в гостиницах;

        б) о подписке на печатные издания 
и об их приобретении;

        в) об обучении на курсах повыше-
ния квалификации;

        г) о приобретении авиа и железно-
дорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, 
путевок на санаторно-курортное лечение;

        д) страхования;
         е) аренды;
        ж) об оплате услуг по зачислению 

денежных средств (социальных выплат и 
государственных пособий) на счета физи-
ческих лиц;

        и) об оплате нотариальных дей-
ствий и иных услуг, оказываемых при осу-
ществлении нотариальных действий.

       2) в размере 90 процентов суммы 
договора (муниципального контракта) по 
договорам (муниципальным контрактам) 
об осуществлении технологического при-
соединения к электрическим сетям;

        3) в размере 30 процентов суммы 
договора (муниципального контракта), 
если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации, - по 
остальным договорам (муниципальным 
контрактам).

      19. Установить, что средства, посту-
пающие во временное распоряжение му-
ниципальных учреждений Кубовинского 
сельсовета, учитываются на лицевых сче-
тах, открытых им в органе Федерального 
казначейства в установленном порядке.        

      20. Установить, что доля средств 
местного бюджета, на условиях софинан-
сирования  расходов, осуществляемых 
за счет средств областного бюджета, со-
ставляет 5% (за исключением субсидий 
на капитальные вложения) от общего объ-
ема финансирования расходного обяза-

тельства. 
       По субсидиям на капитальные 

вложения доля финансирования за счет 
средств местного бюджета составляет не 
менее 5% до достижения суммарной сто-
имости объекта капитальных вложений 
20 000,0 тыс. рублей, свыше этой суммы 
доля финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет не менее 
1% от объема финансирования объекта 
капитальных вложений. 

     Установленные в настоящей статье 
доли софинансирования применяются, 
если иное не предусмотрено федераль-
ным законодательством, законодатель-
ством Новосибирской области и (или) 
соглашениями с федеральными испол-
нительными органами государственной 
власти.

       21. Утвердить объем бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда Кубовин-
ского сельсовета:

       1) на 2022 год в сумме 5070,00 тыс. 
рублей;

       2) на 2023 год в сумме 5090,00 тыс. 
рублей;

       3) на 2024 год в сумме 5110,00 тыс. 
рублей.    

            
      22. Установить верхний предел 

муниципального внутреннего долга Ку-
бовинского сельсовета на 1 января 2023 
года в сумме 0,00 тыс.рублей, на 1 января 
2024года в сумме 0,00 тыс.рублей, на 1 
января 2025года в сумме 0,00 тыс.рублей.

      23. Установить предельный объ-
ем муниципального долга Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 1 января 2022 
года в сумме 27267,74 тыс. рублей, на 1 
января 2023 года в сумме 27107,00 тыс. 
рублей, на 1 января 2024 года в сумме 
28520,00 тыс. рублей. 

      24. Установить, что неиспользо-
ванные по состоянию на 1 января 2022 
года  целевые средства, переданные 
из областного и районного бюджетов в 
местный бюджет в 2021 году, подлежат 
возврату в доход соответствующего бюд-
жета.

Целевые средства могут быть воз-
вращены в местный бюджет при установ-
лении наличия потребности в использо-
вании их на те же цели в соответствии с 
решениями главных администраторов до-
ходов областного бюджета.      

      25. Установить, что остатки средств 
местного бюджета на начало текущего 
финансового года в объеме, не превыша-
ющем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на оплату за-
ключенных от имени Кубовинского сель-
совета муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрак-
тов оплате в отчетном финансовом году, 
могут направляться на увеличение бюд-
жетных ассигнований на указанные цели в 
случае, если бюджетные ассигнования на 
оплату муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг не предусмотрены настоящим 
решением сессии.

     26. Установить, что при отсутствии 
решения и (или) иного нормативного пра-
вового акта Кубовинского сельсовета, 
устанавливающих расходные обязатель-
ства Кубовинского сельсовета, доведе-
ние лимитов бюджетных обязательств 
по соответствующим расходам бюдже-
та Кубовинского сельсовета до главного 
распорядителя средств бюджета Кубо-
винского сельсовета осуществляется ад-
министрацией Кубовинского сельсовета 
после принятия соответствующего реше-
ния и (или) иного нормативного правово-
го акта Кубовинского сельсовета.

Установить, что при отсутствии нор-
мативного правового акта Кубовинского 
сельсовета, регламентирующего порядок 
исполнения расходного обязательства 
Кубовинского сельсовета, санкциониро-
вание оплаты денежных обязательств по 
нему осуществляется администрацией 
Кубовинского сельсовета после принятия 
соответствующего нормативного право-
вого акта Кубовинского сельсовета.

      27. Установить в соответствии с пун-
ктом 3 и пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следую-
щие основания для внесения в 2022 году 
изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета Кубовинского 
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Приложение №1 
Приложение №1 к решению  №1 очередной 
пятнадцатой сессии Совета депутатов  Кубо-
винского сельсовета Новосибирского  района  
от 16.12.2021г
Перечень главных администраторов доходов 
и источников финансирования дефицита бюд-
жета Кубовинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов

Главные администраторы доходов бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
за исключением безвозмездных поступлений из других бюджетов 

таблица 1

Главный 
администратор

Код бюджетной 
классификации Наименование кода доходов

555 Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

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

555 111 05025 10 0000 120 Доходы,получаемые в виде арендной платы,а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли,нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

555 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 

555 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

555 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)                                                                                      

555 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета сельского поселения

555 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сель-
ского поселения

555 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 
поселения

555 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

555 1 16 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения

555 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских сельских поселений

555 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

555 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвоздмезные поступления в бюджеты сельских поселений

555 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселения (в бюджеты поселений) для осуществления возврата(зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

100 Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, Управление Федераль-
ного казначейства по Новосибирской области)

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

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

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 бюд-
жеты

сельсовета, связанные с особенностями 
исполнения бюджета и (или) перераспре-
деления бюджетных ассигнований бюд-
жета Кубовинского сельсовета:

      1) изменение бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации без изменения целевого 
направления расходования бюджетных 
средств при изменении порядка приме-
нения бюджетной классификации, уста-
новленной Министерством финансов 
Российской Федерации;

      2) перераспределение бюджетных 
ассигнований, между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов 
бюджетов в целях реализации Указов 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 
декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей» в части повышения оплаты труда 
отдельных категорий работников;

     3) перераспределение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю бюджетных средств 
бюджета Кубовинского сельсовета за 
счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального и областного бюджетов, меж-
ду видами расходов, обусловленное из-
менением федерального законодатель-
ства и законодательства Новосибирской 
области;

      4) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов 
бюджетов в случае исполнения решений 
налоговых органов, органов управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами о взыскании налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и штрафов (в 
том числе административных), об уплате 
финансовых санкций за совершение пра-
вонарушений, постановлений уполномо-
ченных должностных лиц о наложении ад-
министративных штрафов, предусматри-
вающих взыскания на средства бюджета 
Кубовинского сельсовета;

      5) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов для содержания имущества, на-

ходившегося в оперативном управлении 
казенных учреждений Кубовинского сель-
совета, изъятого в муниципальную казну 
Кубовинского сельсовета;

      6) увеличение бюджетных ассиг-
нований за счет безвозмездных посту-
плений, имеющих целевое назначение, в 
объемах и на цели, которые определены 
соглашениями о предоставлении безвоз-
мездных поступлений, заключенными с 
областными органами исполнительной 
власти или физическими и юридически-
ми лицами, сверх объемов, утвержденных 
настоящим решением сессии; 

      7) распределение на основании 
областных нормативных правовых актов 
субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из 
областного бюджета или от физических 
и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, бюджету Кубовинского сель-
совета, сверх объемов, утвержденных на-
стоящим решением сессии;

      8) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах средств бюджета, 
предусмотренных для софинансирования  
расходных обязательств в целях выполне-

ния условий предоставления субсидий из 
областного и федерального бюджетов;

       9) увеличение бюджетных ассиг-
нований за счет остатков субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, без-
возмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, не использованных на нача-
ло текущего финансового года, а также 
восстановленных в текущем финансовом 
году.

       28. Настоящее решение разместить 
на сайте администрации Кубовинского 
сельсовета и опубликовать в районной га-
зете «Новосибирский район территория 
развития»

      29. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2022года.

      30. Контроль за исполнением дан-
ного решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области по бюджетной, налого-
вой и финансово-кредитной политике.

Глава Кубовинского сельсовета  
С.Г. Степанов

Председатель Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета  

А.Н. Скрипкин
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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

182 Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой службы по НСО)

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

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

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

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

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

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

197 Контрольное управление Новосибирской области

197 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселе-
ния (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

Главные администраторы безвозмездных поступлений 
от других бюджетов в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

Таблица 2

Главный администратор Код бюджетной 
классификации Наименование кода доходов

555 Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

555 2 02 16002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

555 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

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

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

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

555 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

555 2 02 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты,переданные бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов,возник-
ших в результате решений,принятых органами власти другого уровня

555 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

555 2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям             

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

556 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Таблица 3

Главный администратор Код бюджетной 
классификации Наименование 

555 Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 
Российской Федерации

555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 Иные источники финансирования дефицита бюджета 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение №2
к решению  №1 очередной пятнадцатой 
сессии Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета 
Новосибирского  района 
от 16.12.2021г

Неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации нормативы распределения доходов, 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в части налоговых 

и неналоговых доходов на 2022 и 2023-24 годов.

Таблица 1

Код Наименование Норматив 
отчисления

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

100

555 111 05025 10 0000 120 Доходы,получаемые в виде арендной платы,а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли,находящиеся в соб-
ственности сельских поселений(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

555 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 100
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Приложение №3 
к решению №1 очередной пятнадцатой сессии 
Совета депутатов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского  района от 16.12.2021г

Прогноз доходов бюджета Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

на 2022 год
таблица 1

Код Наименование доходы
2022 год

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 7302

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц (10%) 7302

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога, осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

7302

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации 

18210102040010000000 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являю-
щимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227       

0

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2366,44

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

1069,94

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

5,92

100 1 03 02250 01 0000 110 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

1424,74

100 1 03 02260 01 0000 110 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

-134,16

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 15968,6

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1245,2

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

1245,2

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14723,4

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 8723,4

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 144,6

555 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

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

144,6

000 1 14 0000 10 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ                                             1486,1

555 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)                                                                   

1486,1

555 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

0

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 27267,74

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 18664

555 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3729,3

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

284,5

555 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

100

555 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

100

555 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)                                                                                      

100

555 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

100

555 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет сельских поселений 100

555 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

555 207  05030 10 0000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 100

555 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений)  для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканных сумм

100

197 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

100
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555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,1

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

555 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 14650,1

Всего доходов 45931,74

Приложение №3
к решению  №1 очередной пятнадцатой сессии 
Совета депутатов  Кубовинского сельсовета 
Новосибирского  района от 16.12.2021г

Прогноз доходов бюджета Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

на 2023 - 2024 годы
таблица 2

Код Наименование 
доходы

2023 год 2024 год

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6683 6935,5

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц (10%) 6683 6935,5

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога, осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

6682,6 6935,1

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации 

182 101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227       

0,4 0,4

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2460,05 2557,61

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

1100,62 1126,08

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

6,16 6,51

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

1489,65 1569,53

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

-136,38 -144,51

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0 0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 16327,9 17211,39

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1389 1277,9

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объктам налогооблажения, распо-
ложенным в границах  сельских поселений

1389 1277,9

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14938,9 15933,49

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний

6014,9 6264

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

8924 9669,49

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 150 170

555 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

150 170

000 1 14 0000 10 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ                                             1486,05 1645,5

555 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)                                                                   

1486,05 1645,5

555 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 27107 28520

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 2358,8 1848,2

555 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2064,6 1543,5

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

294,1 304,6

555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

0,1 0,1

555 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

Всего доходов 29465,8 30368,2



102 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 75, 22 декабря 2021 года

Приложение 4
к решению  №1 очередной пятнадцатой сессии 
Совета депутатов  Кубовинского сельсовета 
Новосибирского  района  от 16.12.2021г

Распределение бюджетных ассигнований Кубовинского сельсовета по разделам,подразделам, целевым 
статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024годы

таблица 1
тыс.руб. 

Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР Расходы
2022 год

Общегосударственные вопросы 01 10073,413

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 833,991

Высшее должностное лицо муниципального образования Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 833,991

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 833,991

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

01 02 99.0.00.00111 100 833,991

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 833,991

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской области  «Управле-
ние   финансами в Новосибирской области» 

01 02 44.0.00.70510 0

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

01 02 44.0.00.70510 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 44.0.00.70510 120

Расходы на функционирование законодательных(представительных)органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований Кубовинского сельсовета

01 03 721,213

Председатель законодательного(представительного)органа местного самоуправления Кубовинского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 721,213

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 721,213

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

01 03 99.0.00.04110 100 721,213

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 721,213

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской области  «Управле-
ние   финансами в Новосибирской области» 

01 03 44.0.00.70512 0

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

01 03 44.0.00.70512 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 44.0.00.70512 120

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

01 04 6420,909

Функционирование деятельности администрации Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 6420,909

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 6420,809

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

01 04 99.0.00.00411 100 4682,513

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 4682,513

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.00419 200 1738,296

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1738,296

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850

Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонапрушений за 
счет средств областного бюджета

01 04 44.0.00.70190 0,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 44.0.00.70190 200 0,1

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

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской области  «Управле-
ние   финансами в Новосибирской области» 

01 04 44.0.00.70510 0

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

01 04 44.0.00.70510 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 44.0.00.70510 120

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 122,3

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 06 99.0.00.00000 122,3

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Кубовинского сельсовета в бюджет Новосибирского района 01 06 99.0.00.00599 122,3

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00599 500 122,3

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00599 540 122,3

Резервный фонд 01 11 300

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00000 300

Резервный фонд  администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719 300

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 300

Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00719 870 300

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1675

Выполнение других обязательств государства Кубовинским сельсоветом 01 13 99.0.00.00000 1675

Расходы на проведения мероприятий по  оценке недвижимости,признания прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности Кубовинского сельсовета

01 13 99.0.00.00899 200 700

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00899 240 700

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 13 99.0.00.00999 975

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 200 795

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 240 795

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 180

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 180

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской области  «Управле-
ние   финансами в Новосибирской области» 

01 13 99.0.00.07510 0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.07510 200 0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.07510 240 0

Национальная оборона 02 284,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 284,5

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 02 03 99.0.0051180 284,5

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

02 03 99.0.0051180 284,5

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

02 03 99.0.0051180 100 265,922

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.0051180 120 265,922

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 200 18,578

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 240 18,578

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1093,1

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 703,5

Расходы Кубовинского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

03 09 99.0.00.00000 703,5

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 03 09 99.0.00.01199 703,5

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 200 703,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 240 703,5

 Расходы на реализацию мероприятий Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017 - 2021 годов»

03 09 21.0.00.00000 389,6

Бюджетные инвестиции  в целях капитального ремонта (муниципальной) собственности 03 09 21.0.00.00000 200 389,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       03 09 21.0.00.0S950 240

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       0309 02 21.0.00.07950 240 389,6

Национальная экономика 04 10270

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10270

Расходы Кубовинского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 04 09 99.0.00.00000 10270

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 5070

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 5070

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 5070

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий «Развитие автомобильных дорог местного значения Новосибирского района» 04 09 16.0.00.S7950 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.S7950 400 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.S7950 414

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 240

Расходы на реализацию мероприятий «Развитие автомобильных дорог местного значения  Новосибирского района» 04 09 16.0.00.07950 5200

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.07950 400 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.07950 414

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 200 5200

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 240 5200

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 11664,85

Жилищное хозяйство                                      05 01 500

Расходы Кубовинского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 05 01 99.0.00.00000 500

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 500

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 500

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850

Коммунальное хозяйство 05 02 5598,95

Расходы Кубовинского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.00000 1098,95

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 1098,95

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 200 920

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240 920

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       05 02 99.0.00.01699 230 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 178,95

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 410 178,95

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 05 02 18.0.00.00000 400 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 410

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.0S950 410

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 05 02 18.0.00.00000 400 4500

Бюджетные инвестиции  в целях капитального ремонта (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.00000 410 4500

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       05 02 18.0.00.0S950 410

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       05 02 18.0.00.07950 240 4500

Иные бюджетные ассигнования 05 02 18.0.00.S7950 800 0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

05 02 18.0.00.S7950 812

Благоустройство 05 03 5565,9

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 3823

Реализация мероприятий по уличному освещениюна территории Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.01.01719 1480

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1480

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1480

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Кубовинском сельсовете 05 03 99.0.03.01719 732

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 200 732
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 240 732

Расходы Кубовинского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99.0.05.01719 886

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.05.01719 886

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 200 886

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 240 886

Программные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.05.01719 725

Бюджетные инвестиции  в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 400 725

Бюджетные инвестиции  в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 410 725

Реализация проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности 05 03 99.0.00L5765 1742,9

Бюджетные инвестиции  в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 05 03 99.0.00L5765 200 1742,9

Бюджетные инвестиции  в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 05 03 99.0.00L5765 240 1742,9

Культура, кинематография 08 14632,6

Культура 08 01 14632,6

Расходы Кубовинского сельсовета на обеспечение деятельности МКУ СКО «Вместе» 08 01 99.0.00.00000 14632,6

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 12906

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

08 01 99.0.00.01911 100 9703

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 8612

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.70510 110 1091

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 200 3163

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 240 3163

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 08 01 12.0.07.L4670 240 226,6

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 40

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе на 
2018 - 2021годы»

08 01 12.0.00.00000 1500

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 12.0.00.07950 400 1500

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 08 01 12.0.00.07950 414 1500

Социальная политика 10 00 376,065

Пенсионное обеспечение 10 01 376,065

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019 376,065

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 376,065

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 376,065

Всего расходов: 48394,528

Приложение 4
к решению  №1 очередной пятнадцатой сессии 
Совета депутатов  Кубовинского сельсовета 
Новосибирского  района от 16.12.2021г

Распределение бюджетных ассигнований Кубовинского сельсовета по разделам,подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограмным направленмям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2022 и плановый период  2023 и 2024годы.
таблица 2

тыс.руб.

Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2023 год 2024 год

Общегосударственные вопросы 01 10073,413 10073,413

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 833,991 833,991

Высшее должностное лицо муниципального образования Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 833,991 833,991

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 833,991 833,991

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

01 02 99.0.00.00111 100 833,991 833,991

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 833,991 833,991

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской 
области  «Управление   финансами в Новосибирской области» 

01 02 44.0.00.70510 0

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

01 02 44.0.00.70510 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 44.0.00.70510 120

Расходы на функционирование законодательных(представительных)органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований Кубовинского сельсовета

01 03 721,213 721,213

Председатель законодательного(представительного)органа местного самоуправления Кубовинского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 721,213 721,213

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 721,213 721,213

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

01 03 99.0.00.04110 100 721,213 721,213

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 721,213 721,213

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской 
области  «Управление   финансами в Новосибирской области» 

01 03 44.0.00.70512 0

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

01 03 44.0.00.70512 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 44.0.00.70512 120

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

01 04 6420,909 6420,909

Функционирование деятельности администрации Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 6420,909 6420,909

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 6420,809 6420,809

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

01 04 99.0.00.00411 100 4682,513 4682,513

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 4682,513 4682,513
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Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.00419 200 1738,296 1738,296

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1738,296 1738,296

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850

Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных 
правонапрушений за счет средств областного бюджета

01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 122,3 122,3

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 06 99.0.00.00000 122,3 122,3

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Кубовинского сельсовета в бюджет Новосибирского 
района

01 06 99.0.00.00519 122,3 122,3

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 122,3 122,3

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 122,3 122,3

Резервный фонд 01 11 300 300

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 300 300

Расходы из Резервного фонда администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00799 300 300

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00799 800 300 300

Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00799 870 300 300

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1675 1675

Выполнение других обязательств государства Кубовинским сельсоветом 01 13 99.0.00.00000 1675 1675

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 13 99.0.00.00999 1675 1675

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1495 1495

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1495 1495

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 180 180

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 180 180

Национальная оборона 02 284,5 284,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 284,5 284,5

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 02 03 99.0.00.00000 284,5 284,5

Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты в рамках непрограмных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств 
федерального бюджета

02 03 99.0.0051180 284,5 284,5

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

02 03 99.0.0051180 100 265,922 265,922

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.0051180 120 265,922 265,922

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 200 18,578 18,578

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 240 31,3 31,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 576 576,5

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 576 576,5

Расходы Кубовинского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера

03 09 99.0.00.00000 576 576,5

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 03 09 99.0.00.01199 576 576,5

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 200 576 576,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 240 576 576,5

Национальная экономика 04 4590 5110

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4590 5110

Расходы Кубовинского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 04 09 99.0.00.00000 4590 5110

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 4590 5110

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 4590 5110

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 4590 5110

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0 0

Расходы Кубовинского сельсовета на территориальное планирование муниципального образования 04 12 99.0.00.00000 0 0

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 04 12 99.0.00.01499 0 0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 200 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 240 0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3092 3114

Жилищное хозяйство                                      05 01 500 500

Расходы Кубовинского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 99.0.00.00000 500 500

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 500 500

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 500 500

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01519 800 0 0

Коммунальное хозяйство 05 02 0 0

Расходы Кубовинского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.00000 0 0

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 0 0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 200 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 17.0.00.00000 400 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 17.0.00.07950 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 17.0.00.0S950 414

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.00000 400 0 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 414
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.0S950 414

Бюджетные инвестиции  в целях капитального ремонта (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.00000 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       05 02 18.0.00.07950 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       05 02 18.0.00.0S950 243

Благоустройство 05 03 2592 2614

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 2592 2614

Реализация мероприятий по уличному освещениюна территории Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.01.01719 1350 1350

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1350 1350

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1350 1350

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Кубовинском сельсовете 05 03 99.0.03.01719 236 238

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 200 236 238

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 240 236 238

Расходы Кубовинского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99.0.05.01719 1006 1026

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 200 1006 1026

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 240 1006 1026

Культура, кинематография 08 12846 12846

Культура 08 01 12846 12846

Расходы Кубовинского сельсовета на обеспечение деятельности МКУ СКО «Вместе» 08 01 00.0.00.00000 12846 12846

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 08 01 99.0.00.00000 12846 12846

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 9703 9703

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 200 3103 3103

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 240 3103 3103

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 400 0 0

Бюджетные инвестиции 08 01 99.0.00.01999 410

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 40 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 40 40

Социальная политика 10 00 384,066 384,066

Пенсионное обеспечение 10 01 384,066 384,066

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019 384,066 384,066

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 384,066 384,066

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 384,066 384,066

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 999 0 0

Всего расходов: 31845,979 32388,479

Приложение №5
к решению  №1 очередной пятнадцатой сессии 
Совета депутатов  Кубовинского сельсовета 
Новосибирского  района от 16.12.2021г

Источники дефицита бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 и плановый период 2023-2024гг

Таблица 1

Наименование показателя К О Д Ы 
Период

2022 2023 2024

1 2 3 4 5

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000

Получение кредитов от других бюджетов РФ 555 01 03 00 00 10 0000 710

Погашение кредитов бюджетами поселений 555 01 03 00 00 10 0000 810

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0 0 0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 45931,74 29467,20 30370,60

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 45931,74 29467,20 30370,60

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 48394,53 31845,98 32388,48

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 48394,53 31845,98 32388,48

Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 50 00 00 00 00 0000 000 2462,79 2378,78 2017,88

ВСЕГО  источников финансирования 000 90 00 00 00 00 0000 000 2462,79 2378,78 2017,88

Приложение №6
к решению  №1 очередной пятнадцатой сессии 
Совета депутатов  Кубовинского сельсовета 
Новосибирского  района   от 16.12.2021г

Ведомственная структура бюджета Кубовинского сельсовета на 2022 год 

Таблица
 1 

Наименование расходов ГРБС РАЗДЕЛ подраздел КЦСР КВР Расходы
2022

555 администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 00 10073,413

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования Кубовинского сельсовета Новосибирского района

555 01 02 833,991

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в сфере общегосударственных вопросов 555 01 02 99.0.00.00000 833,991

Расходы на содержание высшего должностного лица муниципального образования Кубовинского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 833,991

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 833,991

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 833,991
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Расходы на функционирование законодательных(представительных)органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований Кубовинского сельсовета

555 01 03 721,213

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 721,213

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

555 01 03 99.0.00.00211 100 721,213

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 03 99.0.00.00211 120 721,213

 Заработная плата 555 01 03 99.0.0211 121 314

Расходы на функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Кубовинского сельсовета

555 01 04 6420,909

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 6420,809

Центральный аппарат Кубовинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 4682,513

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 4682,513

 Заработная плата 555 01 04 99.0.00.00411 120 4682,513

Расходы на обеспечение функций государственных органов,в том числе территориальных органов 555 01 04 99.0.00.00419 1738,296

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 200 1738,296

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 1738,296

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 555 01 04 99.0.00.00419 850

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 01 04 99.0.0319 851 48

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 555 01 07 0

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 07 99.0.00.00000 0

Расходы на проведение выборов в Кубовинском сельсовете 555 01 07 99.0.00.00699 0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 07 99.0.00.00699 200 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 07 99.0.00.00699 240 0

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

555 01 06 122,3

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000 122,3

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00599 500 122,3

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00599 540 122,3

Резервный фонд администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района 555 01 11 300

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 300

Резервный фонд администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района 555 01 11 99.0.00.00799 300

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00799 800 300

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00799 850 300

Другие общегосударственные вопросы Кубовинского сельсовета Новосибирского района 555 01 13 1675

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 1675

Расходы на проведения мероприятий по  оценке недвижимости,признания прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности Кубовинского сельсовета

555 01 13 99.0.00.00899 700

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 700

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.0000899 240 700

Прочие выплаты по обязательствам государства Кубовинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999 975

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 795

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.0719 240 795

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 795

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 180

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 180

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибир-
ской области  «Управление   финансами в Новосибирской области» 

555 01 13 99.0.00.70510 0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.70510 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.70510 240

Национальная оборона 555 02 284,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 284,5

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в области национальной обороны 555 02 03 99.0.0051180 284,5

Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты в рамках непрограмных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств 
федерального бюджета

555 02 03 99.0.00.51180 284,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 265,922

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 18,578

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 1093,1

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

555 03 09 99.0.00.00000 1093,1

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обо-
роны Кубовинского сельсовета

555 03 09 99.0.00.01199 1093,1

Расходы на обеспечение безопасности, жизнедеятельности Кубовинского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01199 703,5

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 703,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.0819 240 1203,5

Прочие работы и услуги 555 03 09 99.0.00.01199 240 703,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01119 200 389,6

Порочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 02 99.0.0919 389,6

 Расходы на реализацию мероприятий Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на пери-
од 2017 - 2021 годов»

555 03 09 21.0.00.00000 400 389,6
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Бюджетные инвестиции  в целях капитального ремонта (муниципальной) собственности 555 03 09 21.0.00.07950 414 389,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       555 03 09 21.0.00.07950 240 389,6

Национальная экономика 555 04 00 10270

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 10270

Непрограммные направления местного бюджета Кубовинского сельсовета в области дорожного хозяйства 555 04 09 99.0.00.00000 5070

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 5070

Прочие работы и услуги 555 04 09 99.0.00.01399 240 5070

Расходы на реализацию мероприятий «Развитие автомобильных дорог местного значения  Новосибирского района» 555 04 09 16.0.00.0000 5200

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 5200

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 5200

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 555 05 00 11664,85

Непрограммные направления местного бюджета Кубовинского сельсовета в области обеспечения мероприятий для 
уплаты взноса на капитальный ремонт

555 05 01 500

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Кубовинского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01519 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01519 200 500

Обеспечение мероприятий по взносам на капитальный ремонт муниципального жилья 555 05 01 99.0.00.01519 240 500

Коммунальное хозяйство 555 05 02 5598,95

Расходы в сфере Коммунального хозяйства 555 05 02 99.0.00.01619 5598,95

Непрограммные  направления местного бюджета Кубовинского сельсовета в области коммунального хозяйства 555 05 02 99.0.00.01619 200 920

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 240 920

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01619 400 178,95

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01619 410 178,95

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 555 05 02 18.0.00.00000 400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.07950 414 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.0S950 414 0

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 555 05 02 18.0.00.00000 4500

Бюджетные инвестиции  в целях капитального ремонта (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.00000 200 4500

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       555 05 02 18.0.00.0S950 240

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       555 05 02 18.0.00.07950 240 4500

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 18.0.00.S7950 800 0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

555 05 02 18.0.00.S7950 812

Расходы в сфере благоустройства Кубовинского сельсовета 555 05 03 5565,9

Непрограммные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в области благоустройства 555 05 03 99.0.00.00000 3823

Расходы на мероприятия по благоустройству территории Кубовинского сельсовета:  в том числе 555 05 03 99.0.00.01719 1480

Уличное освещение 555 05 03 99.0.01.01719 200 1480

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 1480

Содержание мест захоронения Кубовинского сельсовета 555 05 03 99.0.03.01719 732

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 732

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 244 732

Работы, услуги по содержанию имущества 555 05 03 99.3.1319 244 100

Прочие мероприятия по благоустройству территории Кубовинского сельсовета 555 05 03 99.0.05.01719 886

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 886

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 886

Прочие мероприятия по благоустройству территории Кубовинского сельсовета 555 06

Программные направления бюджета Кубовинского сельсовета 555 05 03 99.0.05.01719 725

Бюджетные инвестиции в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 400 725

Бюджетные инвестиции в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 410 725

Реализация проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности 555 05 03 99.0.00L5765 1742,9

Бюджетные инвестиции  в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.00L5765 200 1742,9

Бюджетные инвестиции  в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.00L5765 240 1742,9

Расходы в области культуры, кинемаграфия 555 08 01 14632,6

Непрограммные направления  бюджета Кубовинского сельсовета в области культуры 555 08 01 99.0.00.00000 12906

Расходы в области культура для обеспечения деятельности МКУ «Вместе» Кубовинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01911 9703

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 9703

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 8612

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.70510 110 1091

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 08 01 99.0.00.01919 200 3163

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

555 08 01 12.0.07.L4670 240 226,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 240 3163

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01919 800 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 850 40

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Ново-
сибирском районе на 2018 - 2021годы»

556 08 01 12.0.00.00000 1500

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 557 08 01 12.0.00.07950 400 1500

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 558 08 01 12.0.00.07950 414 1500

Социальная политика 555 10 01 376,065

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 555 10 01 376,065

Непрограмные  направления Кубовинского сельсовета в области социальной политики 555 10 01 99.0.00.00000 376,065

Пенсионное обеспечение 555 10 01 99.0.00.02019 300 376,065
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Доплаты к пенсиям,дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 99.0.00.02019 310 376,065

Социальная политика 99 99 9990000 999

Всего расходов: 48394,528

Приложение №6  
к решению  №1 очередной пятнадцатой сессии 
Совета депутатов  Кубовинского сельсовета 
Новосибирского  района   от 16.12.2021г

Ведомственная структура бюджета Кубовинского сельсовета на плановый период 2023-2024гг
                                                                                 

Таблица 2 

Наименование расходов ГРБС РАЗДЕЛ подраздел КЦСР КВР
Расходы

2023 2024

555 администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 00 10073,413 10073,413

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования Кубовинского сельсовета Новосибирского района

555 01 02 833,991 833,991

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в сфере общегосударственных вопро-
сов

555 01 02 99.0.00.00000 833,991 833,991

Расходы на содержание высшего должностного лица муниципального образования Кубовинского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 833,991 833,991

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 833,991 833,991

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 833,991 833,991

Расходы на функционирование законодательных(представительных)органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований Кубовинского сельсовета

555 01 03 721,213 721,213

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 721,213 721,213

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 721,213 721,213

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 721,213 721,213

 Заработная плата 555 01 03 99.0.0211 121 314 314

Расходы на функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Кубовинского сельсовета

555 01 04 6420,909 6420,909

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 6420,809 6420,809

Центральный аппарат Кубовинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 4682,513 4682,513

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 4682,513 4682,513

 Заработная плата 555 01 04 99.0.00.00411 120 4682,513 4682,513

Расходы на обеспечение функций государственных органов,в том числе территориальных органов 555 01 04 99.0.00.00419 1738,296 1738,296

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 200 1738,296 1738,296

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 1738,296 1738,296

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 0 0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 555 01 04 99.0.00.00419 850

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 01 04 99.0.0319 851 48 48

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 44.0.00.70190 200 0,1 0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 44.0.00.70190 240 0,1 0,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 555 01 07 0 0

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 07 99.0.00.00000 0 0

Расходы на проведение выборов в Кубовинском сельсовете 555 01 07 99.0.00.00699 0 0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 07 99.0.00.00699 200 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 07 99.0.00.00699 240 0 0

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

555 01 06 122,3 122,3

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000 122,3 122,3

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00599 500 122,3 122,3

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00599 540 122,3 122,3

Резервный фонд администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 11 300 300

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 300 300

Резервный фонд исполнительных органов Кубовинского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00799 300 300

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00799 800 300 300

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00799 850 300 300

Другие общегосударственные вопросы Кубовинского сельсовета 555 01 13 1675 1675

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 1675 1675

Расходы на проведения мероприятий по  оценке недвижимости,признания прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности Кубовинского сельсовета

555 01 13 99.0.00.00899

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.0000899 240 0 0

Прочие выплаты по обязательствам государства Кубовинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999 1675 1675

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1495 1495

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.0719 240 1495 1495

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1495 1495

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 180 180

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 180 180

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новоси-
бирской области  «Управление   финансами в Новосибирской области» 

555 01 13 99.0.00.70510 0 0

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

555 01 13 99.0.00.70510 100 0 0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 13 99.0.00.70510 120 0 0
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Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.70510 200 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.70510 244 0 0

Национальная оборона 555 02 294,2 304,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 294,2 304,7

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в области национальной обороны 555 02 03 99.0.00.00000 294,2 304,7

Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограмных расходов федеральных органов исполнительной власти за 
счет средств федерального бюджета

555 02 03 99.0.00.51180 294,2 304,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 265,922 265,922

 Заработная плата 555 02 03 99.0.5118 121 122 122

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 18,578 18,578

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 576 576,5

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

555 03 09 99.0.00.00000 576 576,5

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской 
обороны Кубовинского сельсовета

555 03 09 99.0.00.01199 576 576,5

Расходы на обеспечение безопасности, жизнедеятельности Кубовинского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01199 576 576,5

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 576 576,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.0819 240 1076 1076,5

Прочие работы и услуги 555 03 09 99.0.00.01199 240 576 576,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01119 200 0 0

Национальная экономика 555 04 00 4590 5110

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 4590 5110

Непрограммные направления местного бюджета Кубовинского сельсовета в области дорожного хозяйства 555 04 09 99.0.00.00000 4590 5110

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 4590 5110

Прочие работы и услуги 555 04 09 99.0.00.01399 240 4590 5110

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 555 05 00 3092 3114

Непрограммные направления местного бюджета Кубовинского сельсовета в области обеспечения мероприятий 
для уплаты взноса на капитальный ремонт

555 05 01 500 500

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Кубовинского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01599 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 500 500

Обеспечение мероприятий по взносам на капитальный ремонт муниципального жилья 555 05 01 99.0.00.01599 240 500 500

Коммунальное хозяйство 555 05 02 0 0

Расходы в сфере Коммунального хозяйства 555 05 02 99.0.00.01619 0 0

Непрограммные  направления местного бюджета Кубовинского сельсовета в области коммунального хозяйства 555 05 02 99.0.00.01699 240 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 244

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 0 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 414

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 555 05 02 18.0.00.00000 400 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.07950 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.0S950 414

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 555 05 02 18.0.00.00000

Бюджетные инвестиции  в целях капитального ремонта (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.00000 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       555 05 02 18.0.00.0S950 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       555 05 02 18.0.00.07950 243

 Реализация мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 555 05 02 17.0.00.00000 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 17.0.00.07950 400 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 17.0.00.07950 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 17.0.00.0S950 414

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 18.0.00.S7950 800 0 0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

555 05 02 18.0.00.S7950 812

Расходы в сфере благоустройства Кубовинского сельсовета 555 05 03 2592 2614

Непрограммные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в области благоустройства 555 05 03 99.0.00.00000 2592 2614

Расходы на мероприятия по благоустройству территории Кубовинского сельсовета:  в том числе 555 05 03 99.0.00.01719 1350 1350

Уличное освещение 555 05 03 99.0.01.01719 200 1350 1350

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 1350 1350

Содержание мест захоронения Кубовинского сельсовета 555 05 03 99.0.03.01719 236 238

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 236 238

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 244 236 238

Работы, услуги по содержанию имущества 555 05 03 99.3.1319 244 100 100

Прочие мероприятия по благоустройству территории Кубовинского сельсовета 555 05 03 99.0.05.01719 1006 1026

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 1006 1026

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 1006 1026

Расходы в области культуры, кинемаграфия 555 08 12846 12846

Непрограммные направления  бюджета Кубовинского сельсовета в области культуры 555 555 0801 99.0.00.00000 12846 12846

Расходы в области культура для обеспечения деятельности МКУ «Вместе» Кубовинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01911 9703 9703

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 9703 9703

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 9703 9703

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 08 01 99.0.00.01999 200 3103 3103

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 3103 3103
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Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 40 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 40 40

Социальная политика 555 10 01 384,066 384,066

Непрограмные  направления Кубовинского сельсовета в области социальной политики 555 10 01 99.0.00.00000 384,066 384,066

Пенсионное обеспечение 555 10 01 99.0.00.02019 300 384,066 384,066

Доплаты к пенсиям,дополнительное пенсионное обеспечение 555 10 01 99.0.00.02019 310 384,066 384,066

Всего расходов: 31855,679 32408,679

Приложение №7
к решению  №1 очередной пятнадцатой 
сессии Совета депутатов  Кубовинского сельсовета 
Новосибирского  района   от 16.12.2021г

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ГАРАНТИЙ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022ГОД

Таблица№1

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2022 ГОДУ  

Тыс.руб.

№п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, 
тыс.руб.

Наличие права регрессного тре-
бования

Иные условия предоставления муници-
пальных гарантий

1 2 3 4 5 6

0,00 0,00

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПО ВОЗМОЖНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ 

ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ В 2022 ГОДУ
Тыс.руб.

№п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, 
тыс.руб.

Наличие права регрессного тре-
бования

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным случаям 

1 2 3 4 5 6

0,00 0,00

Приложение №7
 к решению  №1 очередной пятнадцатой 
сессии Совета депутатов  Кубовинского сельсовета 
Новосибирского  района   от 16.12.2021г

                                                                                                                      

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2024 ГОД

таблица№2

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2023-2024 ГОДУ  

Тыс.руб.

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

гарантий

1 2 3 4 5 6

0,00 0,00

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПО ВОЗМОЖНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ 

ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ В 2023-2024 ГОДУ
Тыс.руб.

№п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирова-
ния, тыс.руб. Наличие права регрессного требования Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по воз-

можным гарантийным случаям 

1 2 3 4 5 6

0,00 0,00

Приложение №8
к решению  №1 очередной пятнадцатой 
сессии Совета депутатов  Кубовинского сельсовета 
Новосибирского  района   от 16.12.2021г

                                                                                                                        
таблица 1

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 год

Тыс.руб.

Муниципальные внутренние заимствования Объем привлечения Объем средств, направляемых 
на погашение

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом поселения в валю-
те Российской Федерации

0,00 0,00

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов кредитных организаций 0,00 0,00

Итого привлечение денежных средств 0,00 0,00

Погашение задолженности местного бюджета по кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,00 0,00

Погашение задолженности местного бюджета кредитным организациям 0,00 0,00
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Итого 0,00 0,00

Итого погашение задолженности по кредитам 0,00 0,00

Приложение №8
к решению  №1 очередной пятнадцатой
сессии Совета депутатов  Кубовинского сельсовета 
Новосибирского  района   от 16.12.2021г

таблица 2

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2024 года

Тыс.руб.

Муниципальные внутренние заимствования Объем 
привлечения

Объем средств, направляемых 
на погашение

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом поселения в валюте Россий-
ской Федерации

0,00 0,00

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов кредитных организаций 0,00 0,00

Итого привлечение денежных средств 0,00 0,00

Погашение задолженности местного бюджета по кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

0,00 0,00

Погашение задолженности местного бюджета кредитным организациям 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00

Итого погашение задолженности по кредитам 0,00 0,00

Приложение № 9
к решению  №1 очередной пятнадцатой сессии 
Совета депутатов  Кубовинского сельсовета 
Новосибирского  района от 16.12.2021г

Перечень публично-нормативных обязательств,подлежащих  распределению и исполнению за счет средств бюджета 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год

тыс.руб.

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР сумма        
2022г.

сумма        
2023г.

сумма        
2024г.

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019 376,06 384,07 384,07

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 55.0.00.02019 300 376,06 384,07 384,07

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 55.0.00.02019 310 376,06 384,07 384,07

Приложение №10
к решению  №1 очередной пятнадцатой 
сессии Совета депутатов Кубовинского сельсовета
от  16.12.2021 г

таблица 1

Ассигнования на капитальные вложения из бюджета Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год  и плановый период 2023-2024гг

Тыс.рублей

п/п Наименование объекта 2022г 2023г 2024г

Разработка ПСД на «Строительство скважины №2 с установкой станции водоподготовки и экспертизой  
п. Красный яр Кубовинский сельсовет»

1500,00

Софинансирование Разработка ПСД на «Строительство скважины №2 с установкой станции водоподготовки и экспертизой  п. Красный яр Ку-
бовинский сельсовет»

78,95

Разработка ПСД «Строительство водопроводной сети  протяженностью  5500 м в с. Кубовая» с экспертизой 1900,00

Софинансирование Разработка ПСД «Строительство водопроводной сети  протяженностью  5500 м в с. Кубовая» с экспертизой 100,00

Разработка ПСД на «Строительство водозаборной скважины  с водоочисткой п. Зеленый мыс  Кубовинский сельсовет» 1500,00

Софинансирование Разработка ПСД на «Строительство водозаборной скважины  с водоочисткой п. Зеленый мыс  Кубовинский сельсовет» 78,95

Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы на «Реконструкция (кап. ремонт) сетей водоснабжения п. Сосновка Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

1900,00

Софинансирование «Реконструкция (кап. ремонт) сетей водоснабжения п. Сосновка Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области» Новосибирской области»

100,00

Разработка ПСД  с получением положительного заключения экспертизы на «Реконструкция (кап. ремонт) сетей водоснабжения п. Степной Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

1900,00

Софинансирование «Реконструкция (кап. ремонт) сетей водоснабжения п. Степной Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области»

100,00

Приобретение и монтаж модульной станции водоподготовки  производительностью 1куб.м. п. Ломовская Дача 1500,00

Итого: 9078,95 0 1578,95

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(одиннадцатая сессия)

От 16 декабря 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 1

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

     В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о 

бюджетном процессе в Новолуговском 
сельсовете Новосибирского района Но-
восибирской области, утверждённым 

решением № 1 Совета депутатов Ново-
луговского сельсовета от 18.12.2014г., 
Совет депутатов Новолуговского сель-
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Специальный выпуск № 75, 22 декабря 2021 года

совета Новосибирского района Новоси-
бирской области

РЕШИЛ:
     1. Основные характеристики мест-

ного бюджета Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

     1.Утвердить основные характери-
стики местного бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – местный 
бюджет) на 2022 год:

     1) прогнозируемый общий объем 
доходов местного бюджета на 2022 год 
в сумме 43 721,210 тыс. рублей, где соб-
ственных доходов (без учета безвозмезд-
ных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации) в сумме 32 536,610 тыс. рублей, 
безвозмездных поступлений в сумме 11 
184,600 тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в сумме 11 
184,600 тыс. рублей, в том числе объем 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в сумме 284,500 тыс. рублей;

     2) общий объем расходов местного 
бюджета на 2022 год в сумме 43 721,210 
тыс. рублей;

     3) дефицит (профицит) местного 
бюджета на 2022 год в сумме 0,000 тыс. 
рублей, что составляет 0,000 % от общего 
объема доходов местного бюджета Ново-
луговского сельсовета Новосибирского 
района без учета безвозмездных посту-
плений.

     2.Утвердить основные характери-
стики местного бюджета на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов: 

     1) прогнозируемый общий объем 
доходов местного бюджета на 2023 год 
в сумме 30 747,630 тыс. рублей, где соб-
ственных доходов (без учета безвозмезд-
ных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации) в сумме 30 453,390 тыс. рублей, 
безвозмездных поступлений в сумме 
294,240 тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 294,240 
тыс. рублей, в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
в сумме 294,140 тыс. рублей, и на 2024 
год в сумме 29 009,960 тыс. рублей, где 
собственных доходов (без учета безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции) в сумме 28 705,300 тыс. рублей, без-
возмездных поступлений в сумме 304,660 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 304,660 тыс. рублей, 
в том числе объем субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в сумме 304,560 
тыс. рублей; 

     2) общий объем расходов мест-
ного бюджета на 2023 год в сумме 30 
747,630 тыс. рублей, в том числе услов-
но утверждаемые (утвержденные) рас-
ходы в сумме 770,000 тыс. рублей, что 
составляет 2,52% от общего объема 
расходов бюджета на 2023 год (без уче-
та расходов бюджета, предусмотренных 
за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целе-
вое назначение); общий объем расходов 
местного бюджета на 2024 год в сумме 29 
009,960 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемые (утвержденные)  расходы в 
сумме 1 451,000 тыс. рублей что состав-
ляет 5,05% от общего объема расходов 
бюджета на 2024 год (без учета расходов 
бюджета, предусмотренных за счет меж-
бюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначе-
ние);

     3) дефицит (профицит) местного 
бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, дефицит (профицит) местного бюд-
жета на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

     2. Главный администратор дохо-
дов, главный распорядитель бюджетных 
средств, главный администратор источни-
ков финансирования дефицита бюджета     

     1.Утвердить код главного админи-
стратора доходов, главного распоряди-
теля бюджетных средств, главного адми-
нистратора источников финансирования 
дефицита бюджета, состоящий из трех 
знаков и соответствующий номеру 555, 
присвоенный главному администратору 
доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета администрации Ново-
луговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

     2.Утвердить администрацию Ново-
луговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области главным 
распорядителем средств по расходам и 
утвердить код главного распорядителя 
расходов, состоящий из трех знаков и со-
ответствующий номеру 555.

     3. Формирование доходов местного 
бюджета

     1. Установить, что доходы местного 
бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов формируются за счет 
доходов от предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации о 
налогах и сборах местных налогов,  фе-
деральных налогов и сборов, в том числе 
от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, региональ-
ных налогов, пеней и штрафов по ним, 
неналоговых доходов, безвозмездных 
поступлений с учетом единых нормати-
вов отчислений в бюджеты муниципаль-
ных образований Новосибирской области 
(далее - местные бюджеты) от налога на 
доходы физических лиц, установленных 
частью 1 статьи 1 Закона Новосибирской 
области от 7 ноября 2011 года № 132-ОЗ 
«О единых нормативах отчислений в бюд-
жеты муниципальных образований Ново-
сибирской области от налога на доходы 
физических лиц, передаче в бюджеты 
сельских поселений Новосибирской об-
ласти налоговых доходов от федераль-
ных налогов, в том числе налогов, пред-
усмотренных специальными налоговыми 
режимами, подлежащих зачислению в 
бюджет муниципального района, и меж-
бюджетных трансфертах между област-
ным бюджетом Новосибирской области и 
бюджетами муниципальных образований 
Новосибирской области».

     2. Установить, что муниципальные 
унитарные предприятия Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – Новолугов-
ской сельсовет) за использование госу-
дарственного имущества Новолуговского 
сельсовета осуществляют перечисления 
в местный бюджет в размере 5% прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей. Перечис-
ления части прибыли в местный бюджет 
муниципальными унитарными предпри-
ятиями Новолуговского сельсовета про-
изводятся по итогам работы за год после 
представления отчетности по налогу на 
прибыль организаций в налоговые органы 
по месту постановки на учет.    

     4. Дополнительные и дифференци-
рованные нормативы отчислений от нало-
говых доходов, зачисляемых в местный 
бюджет  

     1. Дополнительный норматив отчис-
лений от налога на доходы физических 
лиц, зачисляемый в местный бюджет из 
бюджета Новосибирского района, в 2022 
 году составит 26,09%, что в денежном 
выражении составит 12 331,500 тыс. ру-
блей.  

     2. Дотация на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из районного 
бюджета в местный бюджет в 2022 году 
заменена на 100% дополнительным нор-
мативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц, что в денежном выраже-
нии составит 12 331,500 тыс. рублей. 

     3. Дифференцированный норматив 
отчислений в местный бюджет от акцизов 
на автомобильный и прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производи-
мые на территории Российской Федера-
ции, на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов составит 0,03804%.

     5. Нормативы распределения дохо-
дов между бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации, не установ-
ленные бюджетным Законодательством 
Российской Федерации

      Утвердить нормативы распреде-
ления доходов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации, 

не установленные бюджетным Законо-
дательством Российской Федерации на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов в случае, если они не установлены 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральным законом о феде-
ральном бюджете, законами Новосибир-
ской области, принятыми в соответствии 
с положениями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

     6. Бюджетные ассигнования мест-
ного бюджета на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов

     1. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного пунктом 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

     2. Утвердить ведомственную струк-
туру расходов местного бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 3.

     3. Установить размер резервного 
фонда администрации Новолуговского 
сельсовета на 2022 год в сумме 200,000 
тыс. руб., на 2023 год в сумме 200,000 
тыс. руб. и на 2024 год в сумме 200,000 
тыс. руб.

     4. Установить общий объем бюд-
жетных ассигнований, направленных на 
исполнение публичных нормативных обя-
зательств, на 2022 год в сумме 288,500 
тыс. руб., на 2023 год в сумме 288,500 
тыс. руб. и на 2024 год в сумме 288,500 
тыс. руб.

     5. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств 
местного бюджета, на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 4.  

     6. Установить, что субсидии, в том 
числе гранты в форме субсидий юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам - про-
изводителям товаров (работ, услуг), а 
также некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, 
предоставляются в случаях, предусмо-
тренных федеральным законодатель-
ством, законодательством Новосибир-
ской области и (или) нормативно-право-
выми актами Новолуговского сельсовета, 
и в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ведомственной струк-
турой расходов местного бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов по соответствующим целевым 
статьям и виду расходов согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению, в 
порядке, установленном администрацией 
Новолуговского сельсовета. 

     7. Установить, что в 2022 году и пла-
новом периоде 2023 и 2024 годов предо-
ставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам - производителям то-
варов (работ, услуг), а также некоммер-
ческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, не предусмо-
трено.

     7. Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Новолугов-
ского сельсовета

     Утвердить прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества 
Новолуговского сельсовета на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

     8. Особенности заключения и опла-
ты договоров (муниципальных контрак-
тов)        

     1. Установить, что заключение и 
оплата муниципальными казенными уч-
реждениями (далее - казенные учрежде-
ния) и органами местного самоуправле-
ния Новолуговского сельсовета контрак-
тов и договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с классифи-
кацией расходов бюджета и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

     При нарушении казенным учрежде-
нием и органами местного самоуправле-
ния установленного порядка учета бюд-
жетных обязательств санкционирование 
оплаты денежных обязательств приоста-
навливается в соответствии с порядком, 
определенным администрацией Новолу-
говского сельсовета.

     2. Установить, что казенные учреж-
дения и органы местного самоуправления 
Новолуговского сельсовета при заключе-
нии договоров (муниципальных контрак-
тов) вправе предусматривать авансовые 
платежи:

1) в размере 100 процентов цены до-
говора (муниципального контракта) - по 
договорам (муниципальным контрак-
там):

а) о предоставлении услуг связи; 
б) услуг проживания в гостиницах;
в) о подписке на периодические изда-

ния и об их приобретении;
г) об обучении на курсах повышения 

квалификации;
д) о приобретении авиа- и железно-

дорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом; 

е) приобретении путевок на санатор-
но-курортное лечение, оплату расходов 
на проведение оздоровительной кам-
пании для детей и подростков в период 
школьных каникул;

ж) страхования;
 з) об оказании услуг по организации 

концертов, гастролей, выступлений твор-
ческих коллективов (по согласованию с 
главным распорядителем средств мест-
ного бюджета);

и) по договорам (муниципальным кон-
трактам) на приобретение материальных 
ценностей (кроме продуктов питания), 
заключенным на сумму, не превышающую 
600 000,000 рублей по одной сделке;

к) аренды;
л) об оплате услуг по зачислению де-

нежных средств (социальных выплат и 
государственных пособий) на счета фи-
зических лиц;

м) об оплате нотариальных действий и 
иных услуг, оказываемых при осуществле-
нии нотариальных действий;

н) о проведении достоверности опре-
деления сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строитель-
ства;

2) в размере 100 процентов цены до-
говора (муниципального контракта) по 
договорам (муниципальным контрактам) 
об осуществлении технологического при-
соединения к электрическим сетям;

3) в размере 20 процентов цены дого-
вора (муниципального контракта), если 
иное не предусмотрено федеральным 
законодательством Российской Федера-
ции, - по остальным договорам (муници-
пальным контрактам);

4) в размере 100 процентов цены до-
говора (муниципального контракта) - по 
распоряжению Правительства Новоси-
бирской области и (или) распоряжению 
администрации Новолуговского сельсо-
вета.

     9. Особенности учета средств, по-
ступающих во временное распоряжение 
муниципальных учреждений Новолугов-
ского сельсовета

     Установить, что средства, поступа-
ющие во временное распоряжение му-
ниципальных учреждений Новолуговско-
го сельсовета, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в Управлении Феде-
рального казначейства по Новосибирской 
области.

     10. Особенности доведения лимитов 
бюджетных обязательств и санкциониро-
вания оплаты денежных обязательств

     1. Установить, что при отсутствии 
Закона и (или) иного нормативного пра-
вового акта Новосибирской области, 
устанавливающих распределение меж-
бюджетных трансфертов для Новолугов-
ского сельсовета, доведение лимитов 
бюджетных обязательств по соответству-
ющим расходам местного бюджета, осу-
ществляемым за счет соответствующих 
межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета, до главного распорядите-
ля средств местного бюджета осущест-
вляется администрацией Новолуговского 
сельсовета после принятия соответству-
ющего решения и (или) иного норматив-
ного правового акта администрации Но-
волуговского сельсовета.
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     2. Установить, что при отсутствии 
решения и (или) нормативного правового 
акта Новолуговского сельсовета, уста-
навливающих расходные обязательства 
Новолуговского сельсовета, доведение 
лимитов бюджетных обязательств по со-
ответствующим расходам местного бюд-
жета до главного распорядителя средств 
местного бюджета осуществляется адми-
нистрацией Новолуговского сельсовета 
после принятия соответствующего реше-
ния и (или) нормативного правового акта 
Новолуговского сельсовета.

     3. Установить, что доведение ли-
митов бюджетных обязательств до му-
ниципальных казенных учреждений, осу-
ществляющих предпринимательскую и 
иную приносящую доход деятельность, 
осуществляется поэтапно в соответствии 
с порядком, установленным администра-
цией Новолуговского сельсовета.

     4. Установить, что при отсутствии 
нормативного правового акта Новолугов-
ского сельсовета, регламентирующего 
порядок исполнения расходного обяза-
тельства Новолуговского сельсовета, 
санкционирование оплаты денежных обя-
зательств по нему осуществляется адми-
нистрацией Новолуговского сельсовета 
после принятия соответствующего нор-
мативного правового акта Новолуговско-
го сельсовета.     

     11.  Муниципальные программы Но-
волуговского сельсовета

     Установить, что муниципальные 
программы разрабатываются, утвержда-
ются и исполняются в соответствии с 
нормативными правовыми актами органа 
местного самоуправления Новолуговско-
го сельсовета. Муниципальные програм-
мы, не включенные в перечень решени-
ем о бюджете, исполнению не подлежат. 
Муниципальные программы, предусмо-
тренные к финансированию из местного 
бюджета в 2022 году и плановом периоде 
2023 и 2024 годов, отсутствуют. 

     12. Ведомственные целевые про-
граммы, предусмотренные к финансиро-
ванию из местного бюджета 

     Ведомственные целевые програм-
мы, предусмотренные к финансированию 
из местного бюджета в 2022 году и пла-
новом периоде 2023 и 2024 годов, отсут-
ствуют.

     13. Предоставление бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не яв-
ляющимся муниципальными учреждени-
ями Новолуговского сельсовета и муни-
ципальным унитарными предприятиями 
Новолуговского сельсовета

     В местном бюджете Новолуговского 
сельсовета на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов бюджетные ассиг-
нования на предоставление бюджетных 
инвестиций (за исключением бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального 
строительства) юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреж-
дениями Новолуговского сельсовета и 
муниципальными унитарными предпри-
ятиями Новолуговского сельсовета, не 
предусмотрены.

     14. Софинансирование расходов, 
осуществляемых за счет средств област-
ного бюджета 

     1. Установить, что доля финансиро-
вания за счет средств местного бюджета 
Новолуговского сельсовета расходных 
обязательств, в целях софинансиро-
вания которых местному бюджету пре-
доставляются субсидии, составляет не 
менее 5% (за исключением субсидий на 
капитальные вложения) от общего объ-
ема финансирования расходного обяза-
тельства.

     По субсидиям на капитальные вло-
жения доля финансирования за счет 
средств местного бюджета составляет не 
менее 5% до достижения суммарной сто-
имости объекта капитальных вложений 
20 000,0 тыс. рублей, свыше этой суммы 
доля финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет не менее 
1% от объема финансирования объекта 
капитальных вложений.

     Установленные в настоящей статье 
доли софинансирования применяются, 
если иное не предусмотрено федераль-
ным законодательством, законодатель-
ством Новосибирской области и (или) 
соглашениями с федеральными испол-
нительными органами государственной 
власти.

     Установить, что средства местно-
го бюджета, предусмотренные на усло-
виях софинансирования расходов, осу-
ществляемых за счет средств областного 
бюджета, расходуются в соответствии 
с установленными нормативами софи-
нансирования расходов, установленны-
ми нормативными правовыми актами 
Правительства Новосибирской области, 
а также соглашениями, заключенными 
Правительством Новосибирской области 
с органами местного самоуправлениями 
Новолуговского сельсовета.

     2. Установить, что фактический 
объем указанных расходов местного 
бюджета определяется  главным распо-
рядителем средств местного бюджета 
в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных настоящим решением, ис-
ходя из фактически поступившего объема 
средств  областного бюджета на соответ-
ствующие цели, если иное не предусмо-
трено  областными законами, норматив-
ными правовыми актами Правительства 
Новосибирской области, органов испол-
нительной власти, а также соглашениями, 
заключенными Правительством Новоси-
бирской области с органами местного 
самоуправления Новолуговского сельсо-
вета.

     15. Источники финансирования де-
фицита местного бюджета

     
     Установить источники финансиро-

вания дефицита местного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению № 6 к насто-
ящему решению. 

     16. Муниципальные внутренние 
заимствования Новолуговского сельсо-
вета

     Утвердить Программу муниципаль-
ных внутренних заимствований Новолу-
говского сельсовета на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 7 к настоящему решению. 

     17. Муниципальный внутренний 
долг Новолуговского сельсовета

     1. Установить верхний предел му-
ниципального внутреннего долга Ново-
луговского сельсовета на 1 января 2023 
года в сумме 0,000 тыс. руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Новолуговского сельсовета 
сумме 0,000 тыс. рублей; на 1 января 2024 
года в сумме 0,000 тыс. руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Новолуговского сельсовета 
сумме 0,000 тыс. рублей, и на 1 января 
2025 года в сумме 0,000 тыс. руб., в том 
числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Новолуговского сель-
совета сумме 0,000 тыс. рублей.

     2. Установить предельный объем 
муниципального внутреннего долга Но-
волуговского сельсовета на 2022 год в 
сумме 20 205,110 тыс. руб., на 2023 год в 
сумме 21 163,390 тыс. руб. и на 2024 год в 
сумме 22 467,900 тыс. руб.

     18. Предоставление муниципальных 
гарантий Новолуговского сельсовета в 
валюте Российской Федерации

     Утвердить программу муниципаль-
ных гарантий Новолуговского сельсовета 
в валюте Российской Федерации на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 8 к настоящему 
решению. 

     19.  Предоставление бюджетных 
кредитов из местного бюджета

     Установить, что в 2022 году и плано-
вом периоде 2023 и 2024 годов бюджет-
ные кредиты из бюджета Новолуговского 
сельсовета предоставляться не будут.

     20. Использование остатков целе-
вых средств, предоставляемых из феде-
рального и областного бюджетов

     Установить, что неиспользованные 
в 2022 году целевые средства, поступив-
шие в бюджет Новолуговского сельсовета 
из областного бюджета, подлежат воз-
врату в доход областного бюджета. 

     Целевые средства могут быть воз-
вращены в местный бюджет при установ-
лении наличия потребности в использо-
вании их на те же цели в соответствии с 

решениями главных администраторов до-
ходов областного бюджета.

     21. Дорожный фонд Новолуговского 
сельсовета

     1. Утвердить объем бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Новолугов-
ского сельсовета на 2022 год в сумме 11 
365,704 тыс. руб., на 2023 год в сумме 4 
162,484 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 3 
733,39 тыс. руб., в том числе за счет ак-
цизов на 2022 год в сумме 2 773,810 тыс. 
руб., на 2023 год в сумме 2 905,290 тыс. 
руб. и на 2024 год в сумме 3 063,200 тыс. 
руб.

     2. Порядок формирования и исполь-
зования средств муниципального дорож-
ного фонда Новолуговского сельсовета 
утвержден Положением о муниципальном 
дорожном фонде Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области. При формировании бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда 
учитываются прогнозные показатели 
доходов от уплаты акцизов на нефтепро-
дукты на 2022 - 2024 годы в бюджет Но-
волуговского сельсовета в соответствии 
с п.5 статьи 179.4 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.

     22. Ассигнования на капитальные 
вложения из местного бюджета 

     Установить, что распределение ас-
сигнований на капитальные вложения из 
местного бюджета по направлениям и 
объектам на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, не предусмотрено.

     23. Финансовое обеспечение дея-
тельности казённых учреждений Новолу-
говского сельсовета 

     Установить, что финансовое обе-
спечение деятельности казенного учреж-
дения культуры МКУК «СДК» д.Издревая 
осуществляется за счет средств местного 
бюджета Новолуговского сельсовета на 
основании бюджетной сметы (без разра-
ботки муниципального задания и плана 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти), в соответствии со статьей 161 Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации.

     24. Особенности использования 
остатков средств местного бюджета на 
начало текущего финансового года

     Установить, что остатки средств 
местного бюджета на начало текущего 
финансового года в объеме, не превы-
шающем сумму остатка неиспользован-
ных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени Новолуговского 
сельсовета муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих государственных кон-
трактов оплате в отчетном финансовом 
году, могут направляться на увеличение 
бюджетных ассигнований на указанные 
цели в случае, если бюджетные ассиг-
нования на оплату муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг не предусмотрены 
настоящим решением.

     25. Особенности исполнения мест-
ного бюджета в 2022 году

1. Установить особенности исполне-
ния местного бюджета в 2022 году:

- установить в соответствии с пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие основания 
для внесения в 2022 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи 
местного бюджета, связанные с особен-
ностями исполнения местного бюджета 
и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований главным распорядителем 
бюджетных средств местного бюджета:

1) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в случае создания, реорганизации, 
ликвидации муниципальных учреждений;

2) изменение бюджетной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Фе-
дерации без изменения целевого направ-
ления расходования бюджетных средств 
при изменении порядка применения бюд-
жетной классификации, установленной 

Министерством финансов Российской 
Федерации;

3) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального и област-
ного бюджета, между видами расходов, 
обусловленное изменением федерально-
го и областного законодательства и (или) 
получателей указанных средств;

4) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов 
бюджетов в случае исполнения требова-
ний об уплате налога, сбора, страховых 
взносов, решений налоговых органов, 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами о взыскании 
налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и штрафов, об уплате финансо-
вых санкций за совершение правонару-
шений, постановлений уполномоченных 
должностных лиц о наложении админи-
стративных штрафов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства 
местного бюджета;

5) изменение бюджетных ассигнова-
ний в части софинансирования расход-
ного обязательства финансовое обеспе-
чение которого осуществляется за счет 
средств федерального, областного и рай-
онного бюджетов, в пределах сумм, не-
обходимых для оплаты денежных обяза-
тельств по расходам получателей средств 
местного бюджета, источником финан-
сового обеспечения которых являются 
данные межбюджетные трансферты, при 
уточнении объемов, утвержденных насто-
ящим решением;

6) увеличение бюджетных ассигнова-
ний за счет безвозмездных поступлений, 
имеющих целевое назначение, в объемах 
и на цели, которые определены соглаше-
ниями о предоставлении безвозмездных 
поступлений, заключенными с областны-
ми (районными) органами исполнитель-
ной власти или физическими и юридиче-
скими лицами, сверх объемов, утверж-
денных настоящим решением;

7) распределение на основании об-
ластных (районных) правовых актов суб-
сидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из об-
ластного (районного) бюджета, или без-
возмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, местному бюджету сверх 
объемов, утвержденных настоящим ре-
шением;

8) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами 
расходов бюджетов, в том числе вновь 
вводимыми, в пределах ассигнований, 
предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств местного бюдже-
та, на основании соглашений (проектов 
соглашений) с областными (районными) 
органами исполнительной власти о пре-
доставлении средств из областного (рай-
онного) бюджета и (или) правового акта, 
определяющего долю софинансирования 
расходного обязательства из областного 
(районного) бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигно-
ваний за счет остатков субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, безвоз-
мездных поступлений от физических и 
юридических лиц, имеющих целевое на-
значение, не использованных на нача-
ло текущего финансового года, а также 
восстановленных в текущем финансовом 
году;

10) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов 
бюджетов, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в 
текущем финансовом году, при необ-
ходимости возврата средств в област-
ной (районный) бюджет в результате 
нарушения исполнения обязательств, 
предусмотренных соглашениями о пре-
доставлении субсидии и иных межбюд-
жетных трансфертов из областного (рай-
онного) бюджета;

11) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям бюджетных средств 
местного бюджета за счет межбюджетных 
трансфертов других бюджетов бюджет-
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ной системы Российской Федерации, 
между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в целях 
реализации региональных проектов и му-
ниципальных программ Новосибирского 
района;

12) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов 
бюджетов, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета в текущем финансо-
вом году, в целях исполнения решений 
администрации Новолуговского сель-
совета по погашению просроченной 
кредиторской задолженности главно-
го распорядителя местного бюджета и 

(или) находящихся в его ведении муни-
ципальных учреждений Новолуговского 
сельсовета;

13) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в целях содержания имущества, на-
ходившегося ранее в оперативном управ-
лении муниципальных учреждений Ново-
луговского сельсовета и изъятого в казну;

14) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов, включая увеличение по межбюд-
жетным трансфертам, в целях погашения 
кредиторской задолженности, образо-
вавшейся в отчетном финансовом году;

15) перераспределение  бюджетных 
ассигнований, предусмотренных учреж-
дению культуры Новолуговского сельсо-
вета, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в  це-
лях реализации Указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики», в 
части повышения оплаты труда отдельных 
категорий работников;

16) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов за счет собственных доходов Но-
волуговского сельсовета в целях уплаты 
расходных обязательств и недопущения 

образования кредиторской задолженно-
сти. 

     26. Вступление в силу настоящего 
решения

1. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2022 года.  

2. Направить настоящее решение гла-
ве Новолуговского сельсовета для подпи-
сания и опубликования.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по 
бюджету.

Председатель Совета депутатов  
С.Л. Зубарев

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Приложение № 1 к решению № 1 сессии № 11 
от 16.12.2021

НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОРМАТИВЫ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ 

НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Код вида доходов бюджета Наименование вида доходов бюджета Норматив отчислений в местный бюджет, %

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

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
  

Приложение № 2 к решению № 1 сессии № 11 
от 16.12.2021

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

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
тыс. руб.

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
2022 год 2023 год 2024 год

Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 01 11062,506 11062,506 11062,506

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования Новолуговского сельсовета

01 02 904,652 904,652 904,652

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 904,652 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского 
сельсовета

01 02 99.0.00.00100 904,652 904,652 904,652

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

01 02 99.0.00.00111 100 904,652 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 904,652 904,652 904,652

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

01 03 786,654 786,654 786,654

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 03 99.0.00.04110 786,654 786,654 786,654

Расходы на функционирование председателя представительного органа муници-
пального образования Новолуговского сельсовета

01 03 99.0.00.04110 786,654 786,654 786,654

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

01 03 99.0.00.04110 100 786,654 786,654 786,654

01 03 99.0.00.04110 120 786,654 786,654 786,654

Расходы на функционирование местной администрации Новолуговского сельсо-
вета

01 04 6968,100 6968,100 6968,100

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 6968,100 6968,100 6968,100

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образо-
вания Новолуговского сельсовета

01 04 99.0.00.00400 6968,000 6968,000 6968,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ново-
луговского сельсовета

01 04 99.0.00.00411 4620,000 4620,000 4620,000

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

01 04 99.0.00.00411 100 4620,000 4620,000 4620,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сель-
совета

01 04 99.0.00.00411 120 4620,000 4620,000 4620,000

01 04 99.0.00.00419 2348,000 2348,000 2348,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.00419 200 2298,000 2298,000 2298,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.00419 240 2298,000 2298,000 2298,000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 50,000 50,000 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 50,000 50,000 50,000

Расходы Новолуговского сельсовета на осуществление  полномочий по решению 
вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областно-
го бюджета 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100
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Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Новолуговско-
го сельсовета

01 06 153,100 153,100 153,100

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 06 99.0.00.00500 153,100 153,100 153,100

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) 
надзора Новолуговского сельсовета

01 06 99.0.00.00500 153,100 153,100 153,100

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 153,100 153,100 153,100

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 153,100 153,100 153,100

Резервные фонды Новолуговского сельсовета 01 11 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 200,000 200,000 200,000

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 200,000 200,000 200,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 01 13 2050,000 2050,000 2050,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2050,000 2050,000 2050,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сель-
совета

01 13 99.0.00.00900 2050,000 2050,000 2050,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 99.0.00.00999 200 2000,000 2000,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 99.0.00.00999 240 2000,000 2000,000 2000,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 50,000 50,000 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 50,000 50,000 50,000

Расходы в сфере национальной обороны Новолуговского сельсовета 02 284,500 294,140 304,560

Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку на территории Ново-
луговского сельсовета

02 03 284,500 294,140 304,560

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 284,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолу-
говского сельсовета

02 03 99.0.00.51180 284,500 294,140 304,560

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

02 03 99.0.00.51180 100 265,920 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 265,920 284,560 304,460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 03 99.0.00.51180 200 18,580 9,580 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 03 99.0.00.51180 240 18,580 9,580 0,100

03 250,000 250,000 250,000

Гражданская оборона 03 09 250,000 250,000 250,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 250,000 250,000 250,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолу-
говского сельсовета

03 09 99.0.00.01100 250,000 250,000 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 99.0.00.01199 200 250,000 250,000 250,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 99.0.00.01199 240 250,000 250,000 250,000

Расходы в сфере национальной экономики Новолуговского сельсовета 04 11565,704 4362,484 3933,394

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Новолуговского сельсовета 04 09 11365,704 4162,484 3733,394

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского 
района Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

04 09 7350,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.07950 7000,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 7000,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 16.0.00.07950 240 7000,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог мест-
ного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

16.0.00.S7950 350,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 350,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 16.0.00.S7950 240 350,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 4015,704 4162,484 3733,394

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 4015,704 4162,484 3733,394

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 99.0.00.01399 200 4015,704 4162,484 3733,394

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 99.0.00.01399 240 4015,704 4162,484 3733,394

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории 
Новолуговского сельсовета

04 12 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на террито-
рии Новолуговского сельсовета

04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 99.0.00.01499 200 200,000 200,000 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 99.0.00.01499 240 200,000 200,000 200,000

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Новолуговского сельсовета 05 15190,000 8850,000 6850,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 05 02 5490,000 3000,000 2000,000
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Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области» и софинансирование из местного бюджета

05 02 2625,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области»

05 02 18.0.00.07950 2500,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 18.0.00.07950 200 2500,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 18.0.00.07950 240 2500,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области»

05 02 18.0.00.S7950 125,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 18.0.00.S7950 200 125,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 18.0.00.S7950 240 125,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 2865,000 3000,000 2000,000

Расходы на мероприятия  в области коммунального хозяйства Новолуговского 
сельсовета

05 02 99.0.00.01600 2865,000 3000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 99.0.00.01699 200 2865,000 3000,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 99.0.00.01699 240 2865,000 3000,000 2000,000

Расходы на реализацию мероприятий  по благоустройству территории Новолу-
говского сельсовета

05 03 9700,000 5850,000 4850,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного 
уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области» и софи-
нансирование из местного бюджета

05 03 1260,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного 
уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области»

05 03 25.0.00.07950 1200,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 1200,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 25.0.00.07950 240 1200,000 0,000 0,000

Сифинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новоси-
бирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибир-
ского района Новосибирской области»

05 03 25.0.00.S7950 60,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 025.0.00.S7950 200 60,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 25.0.00.S7950 240 60,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 8440,000 5850,000 4850,000

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.01.01700 2940,000 2500,000 2500,000

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

2940,000 2500,000 2500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 99.0.01.01719 240 2940,000 2500,000 2500,000

Расходы на содержание дорог и территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.02.01700 3000,000 2500,000 1500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 99.0.02.01719 200 3000,000 2500,000 1500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 99.0.02.01719 240 3000,000 2500,000 1500,000

Расходы на организацию  и содержание мест захоронения на территории Ново-
луговского сельсовета

05 03 99.0.03.01700 200,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 99.0.03.01719 200 200,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 99.0.03.01719 240 200,000 100,000 100,000

Расходы на организацию обращения с ТКО на территории Новолуговского сель-
совета

05 03 99.0.05.01700 300,000 250,000 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 99.0.05.01719 200 300,000 250,000 250,000

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

05 03 99.0.05.01719 240 300,000 250,000 250,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.06.01700 2000,000 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 99.0.06.01719 200 2000,000 500,000 500,000

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

05 03 99.0.06.01719 240 2000,000 500,000 500,000

Охрана окружающей среды 06 210,000 0,000 0,000

Другие вопросы в области охраны окружающей среды Новолуговского сельсовета 06 05 210,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружа-
ющей среды Новосибирского района Новосибирской области» и софинансирова-
ние из местного бюджета

06 05 210,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружа-
ющей среды Новосибирского района Новосибирской области» 

06 05 24.0.00.07950 210,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 24.0.00.07950 200 200,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 05 24.0.00.07950 240 200,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новоси-
бирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского райо-
на Новосибирской области» 

06 05 24.0.00.S7950 10,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 24.0.00.S7950 200 10,000 0,000 0,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 05 24.0.00.S7950 240 10,000 0,000 0,000

Расходы в сфере молодежной политики Новолуговского сельсовета 07 100,000 100,000 100,000

Расходы на молодежную политику Новолуговского сельсовета 07 07 100,000 100,000 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 100,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 99.0.00.01899 200 100,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 240 100,000 100,000 100,000

Расходы в области культуры, кинематографии Новолуговского сельсовета 08 4670,000 4670,000 4670,000

Расходы в области культуры Новолуговского сельсовета 08 01 4670,000 4670,000 4670,000

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая 08 01 99.0.00.01900 4670,000 4670,000 4670,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 4670,000 4670,000 4670,000

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

08 01 99.0.00.01911 100 3910,000 3910,000 3910,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 3910,000 3910,000 3910,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 99.0.00.01999 200 750,000 750,000 750,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 99.0.00.01999 240 750,000 750,000 750,000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 10,000 10,000 10,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 10,000 10,000 10,000

Расходы в сфере социальной политики Новолуговского сельсовета 
Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета

10
10

01 288,500 288,500 288,500

288,500 288,500 288,500

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 10 01 99.0.00.02000 288,500 288,500 288,500

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Ново-
луговского сельсовета

10 01 99.0.00.02019 288,500 288,500 288,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 288,500 288,500 288,500

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 288,500 288,500 288,500

Расходы в сфере физической  культуры  и спорта Новолуговского сельсовета 11 100,000 100,000 100,000

Расходы в сфере физической  культуры   Новолуговского сельсовета 11 01 100,000 100,000 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета
Расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия 
на территории Новолуговского сельсовета

11
11

01
01

99.0.00.04000
99.0.00.04019

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 99.0.00.04019 200 100,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 99.0.00.04019 240 100,000 100,000 100,000

ВСЕГО РАСХОДОВ 43721,210 30747,630 29009,960

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 770,000 1451,000

Приложение № 3 к решению № 1 сессии № 11 
от 16.12.2021

ЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
тыс. руб.

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
2022 год 2023 год 2024 год

Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555

Общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 555 01 11062,506 11062,506 11062,506

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Новолуговского 
сельсовета

555 01 02 904,652 904,652 904,652

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 904,652 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 904,652 904,652 904,652

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 904,652 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 904,652 904,652 904,652

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

555 01 03 786,654 786,654 786,654

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04110 786,654 786,654 786,654

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Новолу-
говского сельсовета

555 01 03 99.0.00.04110 786,654 786,654 786,654

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 786,654 786,654 786,654

555 01 03 99.0.00.04110 120 786,654 786,654 786,654

Расходы на функционирование местной администрации Новолуговского сельсовета 555 01 04 6968,100 6968,100 6968,100

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 6968,100 6968,100 6968,100

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолуговского сельсове-
та

555 01 04 99.0.00.00400 6968,000 6968,000 6968,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Новолуговского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 4620,000 4620,000 4620,000

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 4620,000 4620,000 4620,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 120 4620,000 4620,000 4620,000

555 01 04 99.0.00.00419 2348,000 2348,000 2348,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 2298,000 2298,000 2298,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 2298,000 2298,000 2298,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 50,000 50,000 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 50,000 50,000 50,000

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

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

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

555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

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

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора Новолуговского сельсовета

555 01 06 153,100 153,100 153,100

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00500 153,100 153,100 153,100

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Новолуговского сель-
совета

555 01 06 99.0.00.00500 153,100 153,100 153,100

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 153,100 153,100 153,100

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 153,100 153,100 153,100

Резервные фонды Новолуговского сельсовета 555 01 11 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 200,000 200,000 200,000

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 200,000 200,000 200,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 555 01 13 2050,000 2050,000 2050,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2050,000 2050,000 2050,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2050,000 2050,000 2050,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 2000,000 2000,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 2000,000 2000,000 2000,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 50,000 50,000 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 50,000 50,000 50,000

Расходы в сфере национальной обороны Новолуговского сельсовета 555 02 284,500 294,140 304,560

Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку на территории Новолуговского сельсовета 555 02 03 284,500 294,140 304,560

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 284,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолуговского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 284,500 294,140 304,560

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 265,920 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 265,920 284,560 304,460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 18,580 9,580 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 18,580 9,580 0,100

555 03 250,000 250,000 250,000

Гражданская оборона 555 03 09 250,000 250,000 250,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 250,000 250,000 250,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолуговского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 250,000 250,000 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 250,000 250,000 250,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 250,000 250,000 250,000

Расходы в сфере национальной экономики Новолуговского сельсовета 555 04 11565,704 4362,484 3933,394

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Новолуговского сельсовета 555 04 09 11365,704 4162,484 3733,394

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области» и софинансирование из 
местного бюджета

555 04 09 7350,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.07950 7000,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 7000,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 7000,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибир-
ской области»

555 16.0.00.S7950 350,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 350,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 350,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 4015,704 4162,484 3733,394

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 4015,704 4162,484 3733,394

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 4015,704 4162,484 3733,394

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 4015,704 4162,484 3733,394

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Новолуговского сельсовета 555 04 12 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Новолуговского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 200,000 200,000 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 200,000 200,000 200,000

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Новолуговского сельсовета 555 05 15190,000 8850,000 6850,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 555 05 02 5490,000 3000,000 2000,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирского района Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

555 05 02 2625,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.07950 2500,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 2500,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 2500,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.S7950 125,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 200 125,000 0,000 0,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 240 125,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 2865,000 3000,000 2000,000

Расходы на мероприятия  в области коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 2865,000 3000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 2865,000 3000,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 2865,000 3000,000 2000,000

Расходы на реализацию мероприятий  по благоустройству территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 9700,000 5850,000 4850,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новоси-
бирского района Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

555 05 03 1260,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новоси-
бирского района Новосибирской области»

555 05 03 25.0.00.07950 1200,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 200 1200,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 240 1200,000 0,000 0,000

Сифинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района «Развитие сетей 
наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 03 25.0.00.S7950 60,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 025.0.00.S7950 200 60,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 240 60,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01700 8440,000 5850,000 4850,000

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.01.01700 2940,000 2500,000 2500,000

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

555 2940,000 2500,000 2500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 2940,000 2500,000 2500,000

Расходы на содержание дорог и территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.02.01700 3000,000 2500,000 1500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 3000,000 2500,000 1500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 3000,000 2500,000 1500,000

Расходы на организацию  и содержание мест захоронения на территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.03.01700 200,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 200,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 200,000 100,000 100,000

Расходы на организацию обращения с ТКО на территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.05.01700 300,000 250,000 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 300,000 250,000 250,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 300,000 250,000 250,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.06.01700 2000,000 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 2000,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 2000,000 500,000 500,000

Охрана окружающей среды 555 06 210,000 0,000 0,000

Другие вопросы в области охраны окружающей среды Новолуговского сельсовета 555 06 05 210,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского 
района Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

555 06 05 210,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского 
района Новосибирской области» 

555 06 05 24.0.00.07950 210,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 200 200,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 240 200,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района «Экология и ох-
рана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области» 

555 06 05 24.0.00.S7950 10,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 200 10,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 240 10,000 0,000 0,000

Расходы в сфере молодежной политики Новолуговского сельсовета 555 07 100,000 100,000 100,000

Расходы на молодежную политику Новолуговского сельсовета 555 07 07 100,000 100,000 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 07 07 99.0.00.01899 100,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 200 100,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 240 100,000 100,000 100,000

Расходы в области культуры, кинематографии Новолуговского сельсовета 555 08 4670,000 4670,000 4670,000

Расходы в области культуры Новолуговского сельсовета 555 08 01 4670,000 4670,000 4670,000

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая 555 08 01 99.0.00.01900 4670,000 4670,000 4670,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900 4670,000 4670,000 4670,000

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 3910,000 3910,000 3910,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 3910,000 3910,000 3910,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 750,000 750,000 750,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 750,000 750,000 750,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 10,000 10,000 10,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 10,000 10,000 10,000

Расходы в сфере социальной политики Новолуговского сельсовета 
Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета

555 10
10

01 288,500 288,500 288,500

555 288,500 288,500 288,500

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02000 288,500 288,500 288,500

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Новолуговского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02019 288,500 288,500 288,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 288,500 288,500 288,500

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 288,500 288,500 288,500

Расходы в сфере физической  культуры  и спорта Новолуговского сельсовета 555 11 100,000 100,000 100,000

Расходы в сфере физической  культуры   Новолуговского сельсовета 555 11 01 100,000 100,000 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета
Расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия на территории Новолуговского 
сельсовета

555 11
11

01
01

99.0.00.04000
99.0.00.04019

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000555

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 01 99.0.00.04019 200 100,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 01 99.0.00.04019 240 100,000 100,000 100,000



121Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 75, 22 декабря 2021 года

ВСЕГО РАСХОДОВ 43721,210 30747,630 29009,960

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 770,000 1451,000

2,52% 5,05%

Приложение № 4 к решению № 1 сессии № 11 
от 16.12.2021

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

тыс. рублей

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год
Сумма

2023 год
Сумма

2024 год
Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы в сфере социальной политики Новолуговского сельсовета 555 10 288,500 288,500 288,500

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 555 10 01 288,500 288,500 288,500

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам (доплаты к пен-
сиям)

555 10 01 99.0.00.02019 310 288,500 288,500 288,500

Приложение № 5 к решению № 1 
сессии № 11 от 16.12.2021

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Новолуговского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Непроизведенные активы (земельные участки)

№ 
п/п Наименование имущества, адрес  Кадастровый номер Площадь Категория земель Разрешенное использование Рыночная (оценочная) стоимость, 

руб.

1. Земельный участок, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Новолуговской сельсовет,
 с. Новолуговое, 
ул. Переборная

54:19:140136:793 1281 кв.м. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное стро-
ительство

436 821,00

2. Земельный участок, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Новолуговской сельсовет,
 с. Новолуговое, 
ул. Переборная

54:19:140136:796 1280 кв.м. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное стро-
ительство

436 480,00

3. Земельный участок, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Новолуговской сельсовет,
 с. Новолуговое, 
ул. Переборная

54:19:140136:798 1300 кв.м. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное стро-
ительство

443 300,00

4. Земельный участок, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Новолуговской сельсовет,
 с. Новолуговое, 
ул. Переборная

54:19:140136:797 1361 кв.м. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное стро-
ительство

464 101,00

II. Cооружения с земельным участком 

№ 
п/п Наименование имущества, адрес  Кадастровый номер Площадь Категория земель Разрешенное использо-

вание Кадастровая стоимость, руб.

1. Земельный участок, Новосибирская область, 
Новосибирский район, Новолуговской сельсо-
вет, с. Новолуговое, 
ул. Первомайская, участок № 72а
Нежилое здание, Новосибирская область, Но-
восибирский район, Новолуговской сельсовет, 
с. Новолуговое, ул. Первомайская

54:19:140136:980

54:19:140136:758

2534 кв.м.

633.8 кв.м.

Земли населенных 
пунктов

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство

Данные отсутствуют

221 648,98 

10 691 616,57 

Приложение № 6 к решению № 1 сессии № 11 
от 16.12.2021

Источники финансирования дефицита местного бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

 Наименование показателя
Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения на 

2022 год

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2023 год

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2024 год

1 3 4 4 4

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 0,000 0,000 0,000

Источники внутреннего финансирования бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - -

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,000 0,000 0,000

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -43 721,210 -30 747,630 -29 009,960

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -43 721,210 -30 747,630 -29 009,960

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 43 721,210 30 747,630 29 009,960

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 43 721,210 30 747,630 29 009,960

Приложение № 7 
к решению № 1 сессии № 11 от 16.12.2021

Программа муниципальных внутренних заимствований Новолуговского сельсовета на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов 

тыс. рублей

2022 год 2023 год 2024 год

Привлечение Объем средств, 
направляемых на 

погашение

Привлечение Объем средств, 
направляемых 
на погашение

Привлечение Объем средств, 
направляемых 
на погашение

Объем 
привлечения

Предель-
ные сроки 
погашения

Объем 
привлечения

Предель-
ные сроки 
погашения

Объем 
привлечения

Предельные 
сроки погаше-

ния0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Кредиты, привлекаемые из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000

Кредиты, привлекаемые от кредитных 
организаций

0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000
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Приложение № 8
к решению № 1 сессии № 11 от 16.12.2021

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

N п/п Цель гарантирования
Общий объем гарантий, тыс. рублей

Категория принципалов Наличие права регрессного 
требования

Иные условия предоставления и исполнения 
муниципальных гарантий2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. - 0,000 0,000 0,000 - - -

ИТОГО 0,000 0,000 0,000 - - -

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(одиннадцатая сессия)

от «16» декабря 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 4

О принятии органами местного самоуправления Новолуговского 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 Федераль-
ным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области 
Совет депутатов Новолуговского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Принять от Новосибирского 

района Новосибирской области 
осуществление полномочий по 

решению вопросов местного зна-
чения в части организации теп-
ло- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения насе-
ления топливом для населения в 
границах Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Но-
восибирской области на период с 
01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Администрации Новолу-
говского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской об-
ласти заключить с администра-
цией Новосибирского района 
Новосибирской области согла-
шение о передаче полномочий, 
указанных в пункте 1 настоящего 
решения.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Новосибир-
ский район -территория разви-
тия».

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов  
С.Л. Зубарев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(одиннадцатая сессия)

 
от «16» декабря 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 2

О внесении изменений в решение № 2 от 22.12.2020 третьей сессии Совета депутатов Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Новолуговского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом 
Новосибирской области «Об об-
ластном бюджете Новосибирской 
области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», Зако-
ном Новосибирской области «О 
бюджетном процессе в Новоси-
бирской области», Положением о 
бюджетном процессе в Новолугов-
ском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области, 
Совет депутатов Новолуговского 
сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.  Внести в решение № 2 «О 

бюджете Новолуговского сель-
совета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2021 
год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» третьей сессии от 
22.12.2020 года (далее — реше-
ние о бюджете) следующие изме-
нения, а именно:

1.1. Подпункты 1 и 2 пункта 1. 
«Основные характеристики мест-
ного бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» решения о бюджете 
изложить в следующей редакции:

«1) прогнозируемый общий 
объем доходов местного бюдже-
та на 2021 год в сумме 31 107,352 
тыс. рублей, где собственных до-
ходов (без учета безвозмездных 
поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации) в сумме 27 430,060 
тыс. рублей, безвозмездных 
поступлений в сумме 3 677,292 
тыс. рублей, из них объем меж-

бюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 3 677,292 
тыс. рублей, в том числе объ-
ем субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в 
сумме 274,900 тыс. рублей;

    2) общий объем расходов 
местного бюджета на 2021 год в 
сумме 40 958,352 тыс. рублей.»;

1.2. Таблицу  «Распределение 
бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным на-
правлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета 
Новолуговского сельсовета Но-
восибирского района Новосибир-
ской области на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов» 
приложения 5  пункта   7. «Бюджет-

ные ассигнования местного бюд-
жета на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» решения о 
бюджете изложить в прилагаемой 
к настоящему решению редакции.

1.3. Таблицу «Ведомственная 
структура расходов местного 
бюджета Новолуговского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 
2023 годов» приложения 6 пун-
кта 7. «Бюджетные ассигнования 
местного бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 
годов» решения о бюджете изло-
жить в прилагаемой к настояще-
му решению редакции.

1.4. Таблицу «Источники фи-
нансирования дефицита бюдже-
та Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 
годов» приложения 8 пункта 15. 

«Источники финансирования 
дефицита местного бюджета» 
решения о бюджете изложить в 
прилагаемой к настоящему ре-
шению редакции.

1.5.  В пункте 21. «Дорожный 
фонд Новолуговского сельсове-
та» решения о бюджете слова «на 
2021 год в сумме 10 581,460 тыс. 
руб.» заменить словами «на 2021 
год в сумме 8 000,000 тыс. руб.».

2.  Опубликовать настоящее 
решение в газете «Новосибир-
ский район: территория разви-
тия» и на официальном сайте 
администрации Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
https://novolugovoe.nso.ru.

Председатель Совета депутатов  
С.Л. Зубарев

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Приложение 5 к решению № 2 сессии № 3 от 
22.12.2020

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 РЗ ПР ЦСР ВР
2021 год 2022 год 2023 год

Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 01 11754,006 9462,006 9562,006
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Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образова-
ния Новолуговского сельсовета

01 02 949,500 870,630 870,630

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 949,500 870,630 870,630

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 949,500 870,630 870,630

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

01 02 99.0.00.00111 100 949,500 870,630 870,630

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 949,500 870,630 870,630

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муници-
пального образования Новолуговского сельсовета

01 03 764,466 757,070 757,070

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 03 99.0.00.04110 764,466 757,070 757,070

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципально-
го образования Новолуговского сельсовета

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

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

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

01 03 99.0.00.04110 120 764,466 757,070 757,070

Расходы на функционирование местной администрации Новолуговского сельсовета 01 04 6400,000 6400,000 6400,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 6400,000 6400,000 6400,000

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования 
Новолуговского сельсовета

01 04 99.0.00.00400 6399,900 6399,900 6399,900

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Новолугов-
ского сельсовета

01 04 99.0.00.00411 4821,000 4430,000 4430,000

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

01 04 99.0.00.00411 100 4821,000 4430,000 4430,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 01 04 99.0.00.00411 120 4821,000 4430,000 4430,000

01 04 99.0.00.00419 1578,900 1969,900 1969,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 1528,900 1919,900 1919,900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1528,900 1919,900 1919,900

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 50,000 50,000 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 50,000 50,000 50,000

Расходы Новолуговского сельсовета на осуществление  полномочий по решению вопро-
сов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета 

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

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Новолуговского сельсовета

01 06 125,306 125,306 125,306

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 06 99.0.00.00500 125,306 125,306 125,306

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра Новолуговского сельсовета

01 06 99.0.00.00500 125,306 125,306 125,306

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 125,306 125,306 125,306

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 125,306 125,306 125,306

Резервные фонды Новолуговского сельсовета 01 11 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 200,000 200,000 200,000

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 200,000 200,000 200,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 01 13 3314,734 1109,000 1209,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 3314,734 1109,000 1209,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 3314,734 1109,000 1209,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 3059,734 1009,000 1109,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 3059,734 1009,000 1109,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 255,000 100,000 100,000

Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.00999 830 30,000 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 225,000 100,000 100,000

Расходы в сфере национальной обороны Новолуговского сельсовета 02 274,900 277,800 288,900

Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку на территории Новолуговско-
го сельсовета

02 03 274,900 277,800 288,900

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

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолуговского 
сельсовета

02 03 99.0.00.51180 274,900 277,800 288,900

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 31,300 31,300 31,300

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

03 750,000 200,000 200,000

Расходы на защиту  населения  и территории Новолуговского сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций  природного и техногенного  характера, гражданскую оборону 

03 09 750,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 750,000 200,000 200,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолуговского 
сельсовета

03 09 99.0.00.01100 750,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 750,000 200,000 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 750,000 200,000 200,000

Расходы в сфере национальной экономики Новолуговского сельсовета 04 8400,000 3131,610 3242,300

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Новолуговского сельсовета 04 09 8000,000 2931,610 3042,300

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области в 2019-2021 годах» и софинансирование из местного бюджета

04 09 0,000 0,000 0,000

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

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

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

Софинансирование из местного бюджета муниципальной програмыа Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

16.0.00.S7950 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 0,000 0,000 0,000

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

04 09 16.0.00.S7950 240 0,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 8000,000 2931,610 3042,300

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 8000,000 2931,610 3042,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 8000,000 2931,610 3042,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 8000,000 2931,610 3042,300

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Новолу-
говского сельсовета

04 12 400,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 400,000 200,000 200,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Ново-
луговского сельсовета

04 12 99.0.00.01400 400,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 400,000 200,000 200,000

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

04 12 99.0.00.01499 240 400,000 200,000 200,000

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Новолуговского сельсовета 05 14905,444 6848,792 7012,792

Расходы в сфере коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 05 02 2631,692 3348,792 3115,093

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 2631,692 3348,792 3115,093

Расходы на мероприятия  в области коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 2631,692 3348,792 3115,093

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 1631,692 1748,792 515,093

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 1631,692 1748,792 515,093

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 1000,000 1600,000 2600,000

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 1000,000 1600,000 2600,000

Расходы на реализацию мероприятий  по благоустройству территории Новолуговского 
сельсовета

05 03 12273,752 3500,000 3897,699

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках Государственной программы «Управление финансами в Новосибир-
ской области» 

05 03 150,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.70510 200 150,000 0,000 0,000

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

05 03 99.0.00.70510 240 150,000 0,000 0,000

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (благо-
устройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

05 03 3423,466 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.F2.55552 200 3423,466 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.F2.55553 240 3423,466 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 8700,286 3500,000 3897,699

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.01.01700 3500,000 1200,000 1597,699

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

3500,000 1200,000 1597,699

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 3500,000 1200,000 1597,699

Расходы на содержание дорог и территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.02.01700 2640,000 1500,000 1500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 2640,000 1500,000 1500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 2640,000 1500,000 1500,000

Расходы на организацию  и содержание мест захоронения на территории Новолуговско-
го сельсовета

05 03 99.0.03.01700 200,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 200 200,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 240 200,000 100,000 100,000

Расходы на организацию обращения с ТКО на территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.05.01700 300,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 300,000 200,000 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 300,000 200,000 200,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.06.01700 2060,286 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 2060,286 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 2060,286 500,000 500,000

Расходы в сфере молодежной политики Новолуговского сельсовета 07 150,000 50,000 50,000

Расходы на молодежную политику Новолуговского сельсовета 07 07 150,000 50,000 50,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 150,000 50,000 50,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 200 150,000 50,000 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 240 150,000 50,000 50,000

Расходы в области культуры, кинематографии Новолуговского сельсовета 08 4302,000 4302,000 4302,000

Расходы в области культуры Новолуговского сельсовета 08 01 4302,000 4302,000 4302,000

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая 08 01 99.0.00.01900 4302,000 4302,000 4302,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 4302,000 4302,000 4302,000

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

08 01 99.0.00.01911 100 3600,000 3600,000 3600,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 3600,000 3600,000 3600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 687,000 692,000 692,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 687,000 692,000 692,000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 15,000 10,000 10,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 15,000 10,000 10,000

Расходы в сфере социальной политики Новолуговского сельсовета 10 272,002 272,002 272,002

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 10 01 272,002 272,002 272,002

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 10 01 99.0.00.02000 272,002 272,002 272,002

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Новолуговско-
го сельсовета

10 01 99.0.00.02019 272,002 272,002 272,002

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 272,002 272,002 272,002

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 272,002 272,002 272,002
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Расходы в сфере физической  культуры  и спорта Новолуговского сельсовета 11 150,000 50,000 50,000

Расходы в сфере физической  культуры   Новолуговского сельсовета 11 01 150,000 50,000 50,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 11 01 99.0.00.04000 150,000 50,000 50,000

Расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия на терри-
тории Новолуговского сельсовета

11 01 99.0.00.04019 150,000 50,000 50,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 99.0.00.04019 200 150,000 50,000 50,000

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

11 01 99.0.00.04019 240 150,000 50,000 50,000

ВСЕГО РАСХОДОВ 40958,352 25225,210 26295,000

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 631,000 1315,000

Приложение 6 к решению № 2 сессии № 3 от 
22.12.2020

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
тыс. руб.

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
2021 год 2022 год 2023 год

Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555

Общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 555 01 11754,006 9462,006 9562,006

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Ново-
луговского сельсовета

555 01 02 949,500 870,630 870,630

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 949,500 870,630 870,630

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 949,500 870,630 870,630

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 949,500 870,630 870,630

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 949,500 870,630 870,630

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

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

555

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04110 764,466 757,070 757,070

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образо-
вания Новолуговского сельсовета

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

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

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

555 01 03 99.0.00.04110 120 764,466 757,070 757,070

Расходы на функционирование местной администрации Новолуговского сельсовета 555 01 04 6400,000 6400,000 6400,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 6400,000 6400,000 6400,000

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолугов-
ского сельсовета

555 01 04 99.0.00.00400 6399,900 6399,900 6399,900

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Новолуговского сель-
совета

555 01 04 99.0.00.00411 4821,000 4430,000 4430,000

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 4821,000 4430,000 4430,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 120 4821,000 4430,000 4430,000

555 01 04 99.0.00.00419 1578,900 1969,900 1969,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 1528,900 1919,900 1919,900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 1528,900 1919,900 1919,900

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 50,000 50,000 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 50,000 50,000 50,000

Расходы Новолуговского сельсовета на осуществление  полномочий по решению вопросов в сфе-
ре административных правонарушений за счет средств областного бюджета 

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

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

555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

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

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора Новолуговского сельсовета

555 01 06 125,306 125,306 125,306

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00500 125,306 125,306 125,306

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Ново-
луговского сельсовета

555 01 06 99.0.00.00500 125,306 125,306 125,306

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 125,306 125,306 125,306

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 125,306 125,306 125,306

Резервные фонды Новолуговского сельсовета 555 01 11 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 200,000 200,000 200,000

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 200,000 200,000 200,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 555 01 13 3314,734 1109,000 1209,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 3314,734 1109,000 1209,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 3314,734 1109,000 1209,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 3059,734 1009,000 1109,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 3059,734 1009,000 1109,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 255,000 100,000 100,000

Исполнение судебных актов 555 01 13 99.0.00.00999 830 30,000 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 225,000 100,000 100,000

Расходы в сфере национальной обороны Новолуговского сельсовета 555 02 274,900 277,800 288,900

Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку на территории Новолуговского сель-
совета

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

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолуговского сельсове-
та

555 02 03 99.0.00.51180 274,900 277,800 288,900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 31,300 31,300 31,300

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

555 03 750,000 200,000 200,000

Расходы на защиту  населения  и территории Новолуговского сельсовета от чрезвычайных ситуа-
ций  природного и техногенного  характера, гражданскую оборону 

555 03 09 750,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 750,000 200,000 200,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолуговского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 750,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 750,000 200,000 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 750,000 200,000 200,000

Расходы в сфере национальной экономики Новолуговского сельсовета 555 04 8400,000 3131,610 3242,300

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Новолуговского сельсовета 555 04 09 8000,000 2931,610 3042,300

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомо-
бильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в 2019-2021 годах» и софинансирование из местного бюджета

555 04 09 0,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомо-
бильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в 2019-2021 годах»

555 04 09 16.0.00.07950 0,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 0,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета муниципальной програмыа Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Но-
восибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

555 16.0.00.S7950 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 0,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 8000,000 2931,610 3042,300

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 8000,000 2931,610 3042,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 8000,000 2931,610 3042,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 8000,000 2931,610 3042,300

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Новолуговского 
сельсовета

555 04 12 400,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 400,000 200,000 200,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Новолуговско-
го сельсовета

555 04 12 99.0.00.01400 400,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 400,000 200,000 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 400,000 200,000 200,000

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Новолуговского сельсовета 555 05 14905,444 6848,792 7012,792

Расходы в сфере коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 555 05 02 2631,692 3348,792 3115,093

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 2631,692 3348,792 3115,093

Расходы на мероприятия  в области коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 2631,692 3348,792 3115,093

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 1631,692 1748,792 515,093

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 1631,692 1748,792 515,093

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 1000,000 1600,000 2600,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 1000,000 1600,000 2600,000

Расходы на реализацию мероприятий  по благоустройству территории Новолуговского сельсове-
та

555 05 03 12273,752 3500,000 3897,699

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

555 05 03 150,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.00.70510 200 150,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.00.70510 240 150,000 0,000 0,000

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (благоустрой-
ство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

555 05 03 3423,466 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.F2.55552 200 3423,466 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.F2.55553 240 3423,466 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01700 8700,286 3500,000 3897,699

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.01.01700 3500,000 1200,000 1597,699

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

555 3500,000 1200,000 1597,699

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 3500,000 1200,000 1597,699

Расходы на содержание дорог и территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.02.01700 2640,000 1500,000 1500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 2640,000 1500,000 1500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 2640,000 1500,000 1500,000

Расходы на организацию  и содержание мест захоронения на территории Новолуговского сель-
совета

555 05 03 99.0.03.01700 200,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 200,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 200,000 100,000 100,000

Расходы на организацию обращения с ТКО на территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.05.01700 300,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 300,000 200,000 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 300,000 200,000 200,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.06.01700 2060,286 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 2060,286 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 2060,286 500,000 500,000

Расходы в сфере молодежной политики Новолуговского сельсовета 555 07 150,000 50,000 50,000
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Расходы на молодежную политику Новолуговского сельсовета 555 07 07 150,000 50,000 50,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 07 07 99.0.00.01899 150,000 50,000 50,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 200 150,000 50,000 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 240 150,000 50,000 50,000

Расходы в области культуры, кинематографии Новолуговского сельсовета 555 08 4302,000 4302,000 4302,000

Расходы в области культуры Новолуговского сельсовета 555 08 01 4302,000 4302,000 4302,000

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая 555 08 01 99.0.00.01900 4302,000 4302,000 4302,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900 4302,000 4302,000 4302,000

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 3600,000 3600,000 3600,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 3600,000 3600,000 3600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 687,000 692,000 692,000

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

555 08 01 99.0.00.01999 240 687,000 692,000 692,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 15,000 10,000 10,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 15,000 10,000 10,000

Расходы в сфере социальной политики Новолуговского сельсовета 555 10 272,002 272,002 272,002

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 555 10 01 272,002 272,002 272,002

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02000 272,002 272,002 272,002

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Новолуговского сель-
совета

555 10 01 99.0.00.02019 272,002 272,002 272,002

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 272,002 272,002 272,002

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 272,002 272,002 272,002

Расходы в сфере физической  культуры  и спорта Новолуговского сельсовета 555 11 150,000 50,000 50,000

Расходы в сфере физической  культуры   Новолуговского сельсовета 555 11 01 150,000 50,000 50,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04000 150,000 50,000 50,000

Расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия на территории 
Новолуговского сельсовета

555 11 01 99.0.00.04019 150,000 50,000 50,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 01 99.0.00.04019 200 150,000 50,000 50,000

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

555 11 01 99.0.00.04019 240 150,000 50,000 50,000

ВСЕГО РАСХОДОВ 40958,352 25225,210 26295,000

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 631,000 1315,000

Приложение 8 к решению № 2 сессии № 3 
от 22.12.2020

Источники финансирования дефицита местного бюджета Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита бюд-
жета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2021 год

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2022 год

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2023 год

1 3 4 4 4

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 9 851,000 0,000 0,000

Источники внутреннего финансирования бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - -

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 9 851,000 0,000 0,000

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -31 107,352 -25 225,210 -26 295,000

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510 -31 107,352 -25 225,210 -26 295,000

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 40 958,352 25 225,210 26 295,000

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610 40 958,352 25 225,210 26 295,000

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
двенадцатой сессии 

от 21.12.2021 г.                                                                                                                                      с. Плотниково                                                                                                                                                                 №  1
 

 О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в 

Устав сельского поселения Плотниковского 
сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области со-
гласно приложению.

2.  В порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации Уста-
вов муниципальных образований», пре-

доставить муниципальный правовой акт 
о внесении изменении в Устав сельского 
поселения Плотниковского сельсовета Но-
восибирского муниципального района Но-
восибирской области на государственную 
регистрацию в Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Новосибирской области в течение 15 
дней.

 3. И.о. главы Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области опубликовать муниципальный 
правовой акт о внесении изменении в Устав 
сельского поселения Плотниковского сель-
совета Новосибирского муниципального  
района Новосибирской области после госу-
дарственной регистрации в течение 7 дней 
и направить в Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 

по Новосибирской области сведения об 
источнике и о дате официального опубли-
кования (обнародования) муниципального 
правового акта Плотниковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области для включения указанных сведе-
ний в государственный реестр уставов му-
ниципальных образований Новосибирской 
области в 10-дневной срок.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после опубликования в газете «Новосибир-
ский район - Территория развития».

Председатель Совета депутатов  
Плотниковского сельсовета  

Б.Н. Корнев
И.о. Главы Плотниковского сельсовета  

Э.А. Федорченко

Приложение к решению № 1
12-й сессии Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 21.12.2021

1. О внесении изменений и дополнений 
в  Устав сельского поселения Плотников-
ского сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области 
следующие изменения:

1.1 Статья 5. Вопросы местного значе-
ния Плотниковского сельсовета

1.1.1 пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции:

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

1.1.2 пункт 20 изложить в следующей 
редакции:

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

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

дакции:
«4. Порядок организации и проведения 

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

1.2.2. часть 5 изложить в следующей ре-
дакции:

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

1.3. Статья 21. Депутат Совета депу-
татов

1.3.1. пункт 7 части 5 изложить в следу-
ющей редакции:

«7) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации.».

1.4 Статья 28. Досрочное прекращение 
полномочий главы поселения

1.4.1 пункт 8 части 1 изложить в следую-
щей редакции:

«8) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора 
Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправле-
ния, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Фе-
дерации»

1.5 Статья 32. Полномочия администра-
ции

1.5.1 пункт 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6) дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая со-
здание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации

1.5.2 пункт 19 изложить в следующей 
редакции:

«19) осуществление муниципально-
го контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюде-
ние правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, 
организация благоустройства террито-
рии поселения в соответствии с указан-
ными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пун-
ктов поселения;»

1.5.3 пункт 32 изложить в следующей 
редакции:

«32) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на 
территории поселения, а также осущест-
вление муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значе-
ния;»

1.5.4 пункт 45 признать утратившим 
силу

1.5.5 пункт 61 изложить в следующей 
редакции:

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

1.6 Статья 34. Муниципальный контроль
часть 1 изложить в следующей редак-

ции:
1. Под муниципальным контролем по-

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

часть 2 изложить в следующей редак-
ции:

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

1.7 Статья 44.1 Содержание правил 
благоустройства территории Плотников-
ского сельсовета

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

1.8. Статья 19. Полномочия Совета де-
путатов

 1.8.1. в часть 1 добавить пункт 27 следу-
ющего содержания:

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
двенадцатой сессии

шестого созыва

 21.12.2021                                                                                                                                             с. Плотниково                                                                                                                                                                  № 2

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области и формировании конкурсной комиссии

В соответствии со статьей 36 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 2 За-
кона Новосибирской области от 24 ноя-
бря 2014 года № 484-03 «Об отдельных 
вопросах организации местного самоу-
правления в Новосибирской области», на 
основании статьи 20 Устава  Плотников-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области пункта 2.2 
и 4.2 Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы  Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденного решением Со-
вета депутатов  Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 31.07.20 № 5 31-ой 
сессии пятого созыва, Совет депутатов 
Плотниковского сельсовета

РЕШИЛ:
1.Объявить конкурс по отбору канди-

датур на должность Главы Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

 (далее - Глава поселения).
2.Опубликовать объявление о прове-

дении конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы  Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области в газете «Новосибир-
ский район - Территория развития» и на 
официальном сайте  администра-
ции Плотниковского сельсовета (прило-
жение 1).

3.  Назначить от Совета депутатов 

Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области  полови-
ну членов конкурсной комиссии согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.

4.  Конкурсной комиссии обеспе-
чить проведение конкурсного отбора кан-
дидатов на должность Главы Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

5. Направить копию настоящего 
Решения Главе Новосибирского района 
Новосибирской области  для назначения 
в установленном порядке членов конкурс-
ной комиссии.

6. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента принятия.

7. Настоящее Решение подлежит 
опубликованию в газете «Новосибирский 
район - Территория развития» и на офи-
циальном сайте администрации Плотни-
ковского сельсовета.

Председатель Совета депутатов  
Б.Н. Корнев

  
Приложение № 1 
к Решению Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
 от «21»декабря 2021 г. № 2

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА 
ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ПЛОТНИКОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Совет депутатов Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новоси-

бирской области объявляет конкурс по от-
бору кандидатур на должность Главы 
 Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области. 
Дата, время и место проведения конкурса:

«10» февраля 2022 года, начало в 10 ча-
сов, в здании администрации Плотников-
ского сельсовета по адресу Новосибирская 
область Новосибирский район с. Плотнико-
во ул.25 Партсъезда 8.

Право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 21 год, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, 
отвечающие требованиям, предъявляемым 
к кандидату на должность Главы поселения 
(далее - кандидаты), установленным Поло-
жением о порядке прове-

дения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области утвержденным решением 
Совета депутатов Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 31июля 2020года № 5.

В число требований к кандидатам на 
должность Главы поселения включаются 
требования о соблюдении запретов и огра-
ничений, установленных федераль¬ным 
законодательством для лиц, замещающих 
муниципальные должности.

Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие документы:

1)  личное заявление;
2)  две фотографии размером 3 х 4 

см;
3)  собственноручно заполненную и 

подписанную анкету;
4)  паспорт или документ, заменяю-

щий паспорт гражданина Российской фе-
дерации;

5)  программу развития муници-
пального образования (предложения по 
улучшению качества жизни населения в 
Плотниковском сельсовете Новосибирско-
го района Новосибирской области), подго-
товленную в соответствии с требованиями;

6)  документы, подтверждающие 
стаж работы (при наличии): копию трудо-
вой книжки и (или) сведения о трудовой 
деятельности либо копии иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) 
деятельность, заверенные в установлен-
ном законодательством Российской Феде-
рации порядке;

7) документы об образовании; 
8)  другие документы или их копии, 

характеризующие профессиональную под-
готовку гражданина, характеристики, на-
грады, рекомендации (предоставляются по 
желанию кандидата);

9)  обязательство в случае избра-
ния Главой поселения прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом Главы 
поселения;

10) справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, содержащие:

а) сведения о своих доходах, получен-
ных от всех источников (включая доходы по 
прежнему месту работы или месту замеще-
ния выборной должности, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для 
замещения должности, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на пра-
ве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию 
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на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу подачи документов для участия 
в конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность Главы муниципального образования 
(на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для за-
мещения должности, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на пра-
ве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу подачи документов для участия 
в конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность Главы муниципального образования 
(на отчетную дату).

Справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера заполняются по утвержденной 
Президентом Российской Федерации фор-

ме справки с использованием специаль-
ного программного обеспечения «Справки 
БК», размещенной на официальном сайте 
Президента Российской Федерации, ссыл-
ка на который размещается на официаль-
ном сайте федеральной  государственной 
информационной системы в области госу-
дарственной службы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Гражданин Российской Федерации 
справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера может также представить непо-
средственно в отдел по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений ад-
министрации Губернатора Новосибирской 
области и Правительства Новосибирской 
области.

Указанные сведения представляются 
по форме, предусмотренной указом Пре-
зидента Российской Федерации. Докумен-
ты представляются кандидатом лично.

Копии представленных документов 
должны быть заверены нотариально 

или кадровыми службами по месту ра-
боты.

Прием документов производится с 
19.01.2022г. до 01.02.2022г. по адресу: 
630007, Новосибирская область, г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, д.33а, чет-
вертый этаж, кабинет № 407.

Понедельник – пятница с 10.00 часов до 
13.00 часов. Выходные дни: суббота, вос-
кресенье.

Контактный телефон для получения 
справочной информации 373-46-25

Приложение № 2 
к Решению Совета депутатов
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
 от «21»декабря 2021 г. № 2

СОСТАВ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ

Плотниковский сельсовет Новосибир-
ского района Новосибирской области от 

Совета депутатов Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области

Члены комиссии:
Алфименко Михаил Владимирович, 

депутат Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, директор ООО «Плот-
никово - СтройБетон»; 

Горяева Галина Геннадьевна, депу-
тат Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, специалист по 
социальной работе МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания «До-
брыня»;

Егоров Андрей Викторович, депу-
тат Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, директор МКОУ 
Новосибирского района Новосибир-
ской области – Плотниковская средняя 
общеобразовательная школа № 111. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
двенадцатой сессии

 

21.12.2021 г.                                                                                                                                            с. Плотниково                                                                                                                                                                 № 3
    

   Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Плотниковского сельсовета овосибирского района 
Новосибирской области на период до 2035года

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»,  Уставом Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, рассмо-

трев рекомендации публичных слушаний 
от 29.11.2021г., Совет депутатов Плотни-
ковского сельсовета

РЕШИЛ: 
 1.  Утвердить Стратегию социально-э-

кономического развития Плотниковско-

го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на период до 
2035года

2. Направить настоящее решение и.о. 
главы Плотниковского сельсовета для под-
писания и опубликования в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» 

и  сайте администрации Плотниковского 
сельсовета  http://plotnikovskij.nso.ru/

Председатель Совета депутатов
Б.Н.Корнев

И.о. Главы Плотниковского сельсовета
Э.А.Федорченко 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
двенадцатой сессии 

от 21.12.2021                                                                                                                                            с. Плотниково                                                                                                                                                                 № 7

Об утверждении Порядка начисления, сбора, взыскания и перечисления в бюджет администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального 

жилищного фонда администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях установления единого поряд-
ка начисления, сбора, взыскания и пере-
числения в бюджет администрации Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области платы за 
пользование жилыми помещениями (пла-
ты за наем), занимаемыми по договорам 
найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, в соответствии 
со статьями 41, 42, 62 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьями 
155, 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
Совет депутатов Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок начисле-

ния, сбора, взыскания и перечисления в 
бюджет администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области платы за пользо-
вание жилыми помещениями (платы за 
наем) муниципального жилищного фонда 
администрации Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район – терри-

тория развития» и разместить на офици-
альном сайте администрации Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3.  Решение вступает в силу после опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов  
Б.Н. Корнев

И.о. главы Плотниковского сельсовета  
Э.А. Федорченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 21 декабря 2021 г. № 7

ПОРЯДОК
начисления, сбора, взыскания и пере-

числения в бюджет 
Плотниковского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области 
платы за пользование жилыми помеще-
ниями (платы за наем) муниципального 
жилищного фонда  администрации Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в 

целях создания системы начисления, сбо-
ра, взыскания и перечисления в бюджет 
администрации Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – местный бюджет) 
платы за пользование (платы за наем) 
жилыми помещениями для нанимателей 
жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда (далее – плата за наем).

2. Плата за наем является неналого-
вым доходом местного бюджета от пре-
доставления жилого помещения в наем 
и поступает в местный бюджет в полном 
объеме по отдельному платежному доку-
менту. Зачисление доходов производится 
на основной расчетный счет администра-
ции Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

3. Размер платы за наем устанавли-
вается постановлением администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

4. Главным администратором доходов 
местного бюджета от поступления платы 
за наем является администрация Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

II. НАЧИСЛЕНИЕ, СБОР, ВЗЫСКАНИЕ И 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА НАЕМ

1. Обязанность по внесению платы 
за наем возникает у нанимателя муни-
ципального жилого помещения на осно-
вании договора найма муниципального 

жилого помещения (далее – наниматель).
2. администрация Плотниковского 

сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области  

- направляет уведомления нанимате-
лям жилых помещений с реквизитами ос-
новного расчетного счета администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области для 
перечисления платы за наем жилых по-
мещений в течение 5 рабочих дней с даты 
заключения договора найма жилого поме-
щения либо с даты получения сведений об 
изменении вышеуказанных реквизитов;

- сверяет актуальность реквизитов ос-
новного расчетного счета администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 1 
числа каждого месяца; 

- проводит проверку поступления пла-
тежей в срок до 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным;

- принимает меры по организации 
взыскания задолженности в случае ее 
возникновения, в том числе направляет 
претензии в адрес нанимателей. 

3. Наниматель на основании догово-
ра найма специализированного жилого 
помещения осуществляет плату за наем 
ежемесячно, до 10 числа месяца, следую-
щего за истекшим месяцем, путем пере-
числения денежных средств на основной 
расчетный счет администрации Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
двенадцатой сессии

от  21.12.2021 г.                                                                                                                                      с. Плотниково                                                                                                                                                             №  __

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 25.12.2020 г. № 1 «О  бюджете Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Уставом Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Совет депутатов Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области     

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депу-

татов Плотниковского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской обла-
сти от 25 декабря 2020 года № 1 «О бюд-
жете Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (далее решение) следующие 
изменения в приложение 3 и в приложе-
ние 4:

-по строке КБК 555 0409 1600007950 
240 цифру «3750000» заменить на 
«3743456,68»

-по строке КБК 555 0409 160000S950 
240 цифру «197027» заменить на 
«197026,74»

-по строке КБК 555 0409 9900001319 
240 цифру «2657689» заменить на 
«2966367,58»

-по строке КБК 555 0502 9900001699 
240 цифру «639644» заменить на «993144»

-по строке КБК 555 0801 9900001911 
120 цифру «2346855» заменить на 
«2431570»

 приложение 5 источники финансиро-
вания дефицита бюджета Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 год цифру 
«34147490» заменить на «34887840», циф-

ру «36473500» заменить на «37213850».
2. Направить настоящее решение 

главе Плотниковского сельсовета для 
подписания и опубликования в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития» и  сайте администрации Плотни-
ковского сельсовета  http://plotnikovskij.
nso.ru/

Председатель Совета депутатов  
Плотниковского сельсовета  

Б.Н. Корнев
И.о. главы Плотниковского сельсовета  

Э.А. Федорченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
двенадцатой сессии

от 21.12.2021 г.                                                                                                                                       с. Плотниково                                                                                                                                                              №  __
   

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

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образования 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (да-
лее – местный бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов местного бюджета в сумме 22946870 
рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 16413900 рублей, из 
них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в 
сумме 16413900 рублей, в том числе объем 
субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, в сумме 113900 рублей. 

2) общий объем расходов местного 
бюджета в сумме 22946870 рублей.

3) дефицит (профицит) местного бюд-
жета в сумме 0 рублей.

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образования 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов местного бюджета на 2023 год в 
сумме 15395790 рублей, в том числе объ-
ем безвозмездных поступлений в сумме 
8433150 рублей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 8433150 рублей, в том 
числе объем субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, в сумме 117750 рублей 
и на 2024 год в сумме 14374640 рублей, в 
том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 7105340 рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 7105340 
рублей, в том числе объем субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, в сумме 
121940 рублей;

2) общий объем расходов местного 
бюджета на 2023 год в сумме 15395790 ру-

блей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 384895 рублей, и на 2024 
год в сумме 14374640 рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 
718732 рубля;

3) дефицит (профицит) местного бюд-
жета на 2023 год в сумме 0 рублей, дефицит 
(профицит) местного бюджета на 2024 год 
в сумме 0 рублей.

Статья 2. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего Решения, распределение бюджет-
ных ассигнований:

1) по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов бюджета на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно 
Приложению 1 к настоящему Решению;

2. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального обра-
зования Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно Приложению 2 к на-
стоящему Решению.

3. Установить размер резервного фон-
да Администрации муниципального обра-
зования Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год в сумме 20000 рублей, в 
плановом периоде 2023 года в сумме 20000 
рублей, 2024 года в сумме 20000 рублей.

4. Установить общий объем бюджетных 
ассигнований, направленных на исполне-
ние публичных нормативных обязательств, 
на 2022 год в сумме 192100 рублей, на 2023 
год в сумме 192100 рублей и на 2024 год в 
сумме 192100 рублей.

5. Утвердить объем и распределение 
бюджетных ассигнований бюджета муни-
ципального образования Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов согласно Приложению 3 
к настоящему Решению.

6. Установить, что субсидии юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпри-

нимателям и физическим лицам - произ-
водителям товаров (работ, услуг) предо-
ставляются в случаях, предусмотренных 
нормативно-правыми актами Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, и в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
ведомственной структурой расходов мест-
ного бюджета на 2022 год и на 2023 – 2024 
годы по соответствующим целевым ста-
тьям и виду расходов согласно Приложе-
нию 2 к настоящему Решению, в порядке, 
установленном администрацией Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

Статья 3. Особенности заключения и 
оплаты договоров (муниципальных кон-
трактов)

1.Установить, что муниципальные уч-
реждения, органы местного самоуправле-
ния при заключении договоров (муници-
пальных контрактов) на поставку товаров 
(работ, услуг) вправе предусматривать 
авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы до-
говора (контракта) - по договорам (кон-
трактам):

а) о предоставлении услуг связи,
б) услуг проживания в гостиницах;
в) о подписке на печатные издания и об 

их приобретении;
г) об обучении на курсах повышения 

квалификации;
ж) страхования;
з) об оказании услуг по организации 

концертов, гастролей, выступлений твор-
ческих коллективов (по согласованию с 
главным распорядителем средств район-
ного бюджета);

и) по договорам (муниципальным кон-
трактам) на приобретение материальных 
ценностей (кроме продуктов питания), за-
ключенным на сумму, не превышающую 
10000 рублей по одной сделке;

к) подлежащим оплате за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход де-
ятельности;

л) об оплате услуг по зачислению де-
нежных средств (социальных выплат и го-
сударственных пособий) на счета физиче-
ских лиц;

м) об оплате нотариальных действий и 
иных услуг, оказываемых при осуществле-
нии нотариальных действий;

н) аренда;
о) по распоряжению администрации 

муниципального образования Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области;

п) о проведении достоверности опре-
деления сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремон-
та объектов капитального строительства.

2) в размере 100 процентов цены до-
говора (контракта) по договорам (контрак-
там) об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям;

3) в размере 20 процентов цены дого-
вора (контракта), если иное не предусмо-
трено федеральным законодательством 
Российской Федерации, - по остальным 
договорам (контрактам);

Статья 4. Иные межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые из бюджета 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 

 1.Утвердить объем иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти в бюджет Новосибирского района на 
2022 год в сумме 40400 рублей, на 2023 год 
в сумме 40400 рублей, на 2024 год в сумме 
40400 рублей, согласно Приложению 4 к на-
стоящему Решению.

 
Статья 5. Дорожный фонд Плотников-

ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

1. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

 на 2022 год в сумме 5326725 рублей,
 на 2023 год в сумме 2486900 рублей, 
 на 2024 год в сумме 1376200 рубля.
  
Статья 6. Источники финансирования 

дефицита бюджета

1. Установить источники финанси-
рования дефицита местного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов согласно Приложению 5 к настояще-
му Решению.

Статья 7. Муниципальные внутренние 
заимствования 



131Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 75, 22 декабря 2021 года

1.Утвердить программу муниципаль-
ных внутренних заимствований Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно 
Приложению 6 к настоящему Решению.

Статья 8. Предоставление муниципаль-
ных гарантий Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в валюте Российской Федерации

Утвердить программу муниципальных 
гарантий Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти в валюте Российской Федерации на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов согласно Приложению 7 к настояще-
му Решению.

Статья 9. Муниципальные программы 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

1.Утвердить перечень муниципальных 
программ, предусмотренных к финанси-
рованию из местного бюджета в 2022 году 
и плановом периоде 2023 и 2024 годах со-
гласно Приложению 8 к настоящему Реше-
нию.

Муниципальные программы Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, не включенные в 
перечень, не подлежат финансированию в 
2022-2024 годах.

Статья 10. Муниципальный внутренний 
долг Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области и 
расходы на его обслуживание

1. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 1 января 2023 
года в сумме 0 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гаран-
тиям Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в сумме 0 рублей, на 1 января 2024 года в 
сумме 0 рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям 
Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в сумме 
0 рублей, и на 1 января 2025 года в сумме 0 
рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в сумме 0 рублей.

 2.Установить предельный объем муни-
ципального долга Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год в сумме 6532970 

рублей, на 2023 год в сумме 6962640 ру-
блей и на 2024 год в сумме 7269300 рублей.

Статья 11. Особенности исполнения 
местного бюджета в 2022 году

1. Установить в соответствии с пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие основания для 
внесения в 2022 году изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета, связанные с особенностями ис-
полнения местного бюджета и (или) пере-
распределения бюджетных ассигнований 
между получателями бюджетных средств 
местного бюджета:

1) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в 
случае создания, реорганизации, ликвида-
ции муниципальных учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий;

2) изменение бюджетной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Феде-
рации без изменения целевого направле-
ния расходования бюджетных средств при 
изменении порядка применения бюджет-
ной классификации;

3) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
между видами расходов, обусловленное 
изменением законодательства и/или полу-
чателей указанных средств;

4) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в 
случае исполнения требований об уплате 
налога, сбора, страховых взносов, реше-
ний налоговых органов, органов управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами о взыскании налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и штрафов, об 
уплате финансовых санкций за соверше-
ние правонарушений, постановлений упол-
номоченных должностных лиц о наложении 
административных штрафов, предусма-
тривающих обращение взыскания на сред-
ства местного бюджета;

5) изменение бюджетных ассигнова-
ний в части софинансирования расходного 
обязательства финансовое обеспечение 
которого осуществляется за счет средств 
федерального, областного и районного 
бюджетов, в пределах сумм, необходимых 
для оплаты денежных обязательств по рас-

ходам получателей средств местного бюд-
жета, источником финансового обеспече-
ния которых являются данные межбюджет-
ные трансферты, при уточнении объемов, 
утвержденных настоящим решением;

6) увеличение бюджетных ассигнова-
ний за счет безвозмездных поступлений, 
имеющих целевое назначение, в объемах 
и на цели, которые определены соглаше-
ниями о предоставлении безвозмездных 
поступлений, заключенными с областны-
ми (районными) органами исполнительной 
власти или физическими и юридическими 
лицами, сверх объемов, утвержденных на-
стоящим решением;

7) распределение на основании област-
ных (районных) правовых актов субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из областного 
(районного) бюджета, или безвозмездных 
поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение, мест-
ному бюджету сверх объемов, утвержден-
ных настоящим решением;

8) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями, видами расходов 
бюджетов, в том числе вновь вводимыми, 
в пределах ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета, на основании 
соглашений (проектов соглашений) с об-
ластными (районными) органами исполни-
тельной власти о предоставлении средств 
из областного (районного) бюджета и (или) 
правового акта, определяющего долю со-
финансирования расходного обязатель-
ства из областного (районного) бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигнова-
ний за счет остатков субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение, не ис-
пользованных на начало текущего финан-
сового года, а также восстановленных в 
текущем финансовом году;

10) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов, 
предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств в текущем финан-
совом году, при необходимости возврата 
средств в областной (районный) бюджет в 
результате нарушения исполнения обяза-
тельств, предусмотренных соглашениями о 
предоставлении субсидии и иных межбюд-
жетных трансфертов из областного (район-
ного) бюджета;

11) перераспределение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям бюджетных средств 
местного бюджета за счет межбюджетных 
трансфертов других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, между 
разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов в целях реализации 
региональных проектов и муниципальных 
программ Новосибирского района;

12) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов, 
предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств местного бюджета 
в текущем финансовом году, в целях испол-
нения решений администрации Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по погашению 
просроченной кредиторской задолженно-
сти главного распорядителя местного бюд-
жета и (или) находящихся в его ведении му-
ниципальных учреждений Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

13) перераспределение бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных учреждени-
ям культуры Новосибирского района Ново-
сибирской области между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюдже-
тов в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», Ука-
за Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012 - 
2017 годы» в части повышения оплаты тру-
да отдельных категорий работников;

Статья 12. Вступление в силу настояще-
го Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 
1 января 2022 года и подлежит официаль-
ному опубликованию не позднее 10 дней 
после его подписания в установленном по-
рядке.

Председатель Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Б.Н. Корнев         
И.о. главы Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района  
Новосибирской области   

Э.А. Федорченко

Приложение 1
к Решению очередной двенадцатой сессии 
Совета депутатов Плотникоского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 21 декабря  2021 года

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР 2022 год, 
рублей

2023 год, 
рублей

2024 год, 
рублей

Общегосударственные вопросы 01 7 114 245 7 014 245 7 014 245

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Плотниковского 
сельсовета

01 02 769 114 769 114 769 114

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 769 114 769 114 769 114

Высшее должностное лицо Плотниковского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 769 114 769 114 769 114

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

01 02 99.0.00.00111 100 769 114 769 114 769 114

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 769 114 769 114 769 114

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 690 231 690 231 690 231

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 690 231 690 231 690 231

Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета 01 03 99.0.00.04110 690 231 690 231 690 231

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

01 03 99.0.00.04110 100 690 231 690 231 690 231

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 690 231 690 231 690 231

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местной администрации Плотниковского сельсовета

01 04 4 994 500 4 994 500 4 994 500

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 4 994 400 4 994 400 4 994 400

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации Плотниковского сельсовета 01 04 99.0.00.00411 3 230 800 3 230 800 3 230 800

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

01 04 99.0.00.00411 100 3 230 800 3 230 800 3 230 800

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 3 230 800 3 230 800 3 230 800
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Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в области функционирования админи-
страции

01 04 99.0.00.00419 1 763 600 1 763 600 1 763 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 1 753 600 1 753 600 1 753 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1 753 600 1 753 600 1 753 600

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 10 000 10 000 10 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 10 000 10 000 10 000

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений Плотниковского сельсове-
та за счет средств областного бюджета

01 04 99.0.00.70190 100 100 100

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 40 400 40 400 40 400

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 06 99.0.00.00000 40 400 40 400 40 400

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетной палате Новосибирского района 01 06 99.0.00.00519 40 400 40 400 40 400

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 40 400 40 400 40 400

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 40 400 40 400 40 400

Резервные фонды 01 11 20 000 20 000 20 000

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 20 000 20 000 20 000

Расходы резервного фонда администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 11 99.0.00.00719 20 000 20 000 20 000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 20 000 20 000 20 000

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 20 000 20 000 20 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 600 000 500 000 500 000

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 600 000 500 000 500 000

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в области других общегосударствен-
ных вопросов

01 13 99.0.00.01019 600 000 500 000 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01019 200 600 000 500 000 500 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01019 240 600 000 500 000 500 000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.01019 800 0 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.01019 850

Национальная оборона 02 113 800 117 650 121 840

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 113 800 117 650 121 840

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 113 800 117 650 121 840

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Плотниковского сельсовета, где отсутствуют военные комисса-
риаты, за счет субвенций, выделяемых с федерального бюджета    

02 03 99.0.00.51180 113 800 117 650 121 840

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

02 03 99.0.00.51180 100 106 370 113 820 121 800

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 106 370 113 820 121 800

Расходы на обеспечение функций государственных органов 02 03 99.0.00.51180 7 430 3 830 40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 7 430 3 830 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 7 430 3 830 40

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 300 000 100 000 51 523

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 300 000 100 000 51 523

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 03 09 99.0.00.00000 300 000 100 000 51 523

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в области защиты населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны

03 09 99.0.00.01119 300 000 100 000 51 523

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01119 200 300 000 100 000 51 523

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01119 240 300 000 100 000 51 523

Национальная экономика 04 5 326 725 2 486 900 1 376 200

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 326 725 2 486 900 1 376 200

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 04 09 5 326 725 2 486 900 1 376 200

Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Разви-
тие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.07950 200 1 500 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 1 500 000

Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Разви-
тие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

04 09 16.0.00.S7950 200 100 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 100 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01319 200 3 726 725 2 486 900 1 376 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01319 240 3 726 725 2 486 900 1 376 200

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6 600 000 1 800 000 1 600 000

Жилищное хозяйство 05 01 500 000

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 99.0.00.03380 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.03380 240

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 99.0.00.0S380 200 500 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.0S380 240 500 000

Коммунальное хозяйство 05 02 2 300 000 500 000 500 000

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 05 02 2 300 000 500 000 500 000

Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

05 02 18.0.00.07950 200 1 500 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 1 500 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 1 500 000

Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

05 02 18.0.00.S7950 200 100 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 200 100 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 240 100 000

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 05 02 99.0.00.00000 700 000 500 000 500 000

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в сфере коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.01699 700 000 500 000 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 700 000 500 000 500 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 700 000 500 000 500 000

Благоустройство 05 03 3 800 000 1 300 000 1 100 000

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 05 03 3 800 000 1 300 000 1 100 000
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Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Разви-
тие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области»

05 03 25.0.00.07950 2 000 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 2 000 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 2 000 000

Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Разви-
тие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области»

05 03 25.0.00.S7950 110 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 200 110 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 240 110 000

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

05 03 99.0.00.70510 664 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.70510 200 664 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.70510 240 664 000

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в сфере благоустройства 05 03 99.0.00.01719 1 026 000 1 300 000 1 100 000

Расходы на реализацию мероприятий в сфере уличного освещения на территории Плотниковского сельсовета 05 03 99.0.01.01719 600 000 700 000 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 600 000 700 000 500 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 600 000 700 000 500 000

Расходы на реализацию мероприятий в сфере благоустройства дорог на территории Плотниковского сельсовета 05 03 99.0.02.01719 100 000 100 000 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 100 000 100 000 100 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 100 000 100 000 100 000

Расходы на реализацию мероприятий в сфере содержания мест захоронения на территории Плотниковского сельсовета 05 03 99.0.03.01719 326 000 500 000 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 200 326 000 500 000 500 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 240 326 000 500 000 500 000

Культура, кинематография 08 3 300 000 3 300 000 3 300 000

Культура 08 01 3 300 000 3 300 000 3 300 000

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

08 01 99.0.00.70510 0 0 0

Расходы на реализацию мероприятий в сфере благоустройства дорог на территории Плотниковского сельсовета 08 01 99.0.00.70510 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 200

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 08 01 3 300 000 3 300 000 3 300 000

Расходы на реализацию мероприятий социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры 08 01 99.2.04.70370 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.2.04.70370 200 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.2.04.70370 240 0 0

Расходы на реализацию мероприятий социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры (софинансиро-
вание)

08 01 99.2.04.S0370 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.2.04.S0370 200 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.2.04.S0370 240 0 0

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУСКО «Вдохновение» 08 01 99.0.00.01911 2 670 000 2 670 000 2 670 000

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 2 670 000 2 670 000 2 670 000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 01 99.0.00.01911 120 2 670 000 2 670 000 2 670 000

Расходы на обеспечение деятельности МКУСКО «Вдохновение» 08 01 99.0.00.01919 630 000 630 000 630 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01919 200 625 000 625 000 625 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01919 240 625 000 625 000 625 000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01919 800 5 000 5 000 5 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01919 850 5 000 5 000 5 000

Социальная политика 10 192 100 192 100 192 100

Пенсионное обеспечение 10 01 192 100 192 100 192 100

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 10 01 99.0.00.00000 192 100 192 100 192 100

Расходы на доплаты к пенсиям муниципальным служащим Плотниковского сельсовета 10 01 99.0.00.02019 192 100 192 100 192 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 192 100 192 100 192 100

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 99.0.00.02019 312 192 100 192 100 192 100

Условно утвержденные расходы 99 99 0 384 895 718 732

Непрограммные направления областного бюджета 99 99 99.0.00.00000 0 384 895 718 732

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 0 384 895 718 732

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 900 0 384 895 718 732

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 990 384 895 718 732

Итого расходов 22 946 870 15 395 790 14 374 640

Приложение 2
к Решению очередной двенадцатой сессии 
Совета депутатов Плотникоского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 21  декабря 2021 года

Ведомственная структура расходов бюджета Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов.

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР 2021 год, 
рублей

2022 год, 
рублей

2023 год, 
рублей

555 администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Общегосударственные вопросы 555 01 7 114 245 7 014 245 7 014 245
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 
Плотниковского сельсовета

555 01 02 769 114 769 114 769 114

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 769 114 769 114 769 114
Высшее должностное лицо Плотниковского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 769 114 769 114 769 114
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 02 99.0.00.00111 100 769 114 769 114 769 114

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 769 114 769 114 769 114
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

555 01 03 690 231 690 231 690 231

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 690 231 690 231 690 231
Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04110 690 231 690 231 690 231
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 03 99.0.00.04110 100 690 231 690 231 690 231

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 690 231 690 231 690 231
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местной администрации Плотниковского сельсовета

555 01 04 4 994 500 4 994 500 4 994 500

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 555 01 04 4 994 500 4 994 500 4 994 500
Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации Плотниковского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 3 230 800 3 230 800 3 230 800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 04 99.0.00.00411 100 3 230 800 3 230 800 3 230 800

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 3 230 800 3 230 800 3 230 800
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в области функциони-
рования администрации

555 01 04 99.0.00.00419 1 763 600 1 763 600 1 763 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 1 753 600 1 753 600 1 753 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 1 753 600 1 753 600 1 753 600
Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 10 000 10 000 10 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 10 000 10 000 10 000
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений Плотнико-
ского сельсовета за счет средств областного бюджета

555 01 04 99.0.00.70190 100 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 100 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 100 100 100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

555 01 06 40 400 40 400 40 400

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000 40 400 40 400 40 400
Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетной палате Новосибирского района 555 01 06 99.0.00.00519 40 400 40 400 40 400
Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 40 400 40 400 40 400
Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 40 400 40 400 40 400
Резервные фонды 555 01 11 20 000 20 000 20 000
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 20 000 20 000 20 000
Расходы резервного фонда администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти

555 01 11 99.0.00.00719 20 000 20 000 20 000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 20 000 20 000 20 000
Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 20 000 20 000 20 000
Другие общегосударственные вопросы 555 01 13 600 000 500 000 500 000
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 555 01 13 600 000 500 000 500 000
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 600 000 500 000 500 000
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в области других обще-
государственных вопросов

555 01 13 99.0.00.01019 600 000 500 000 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.01019 200 600 000 500 000 500 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.01019 240 600 000 500 000 500 000
Национальная оборона 555 02 113 800 117 650 121 840
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 113 800 117 650 121 840
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 113 800 117 650 121 840
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Плотниковского сельсовета, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, за счет субвенций, выделяемых с федерального бюджета    

555 02 03 99.0.00.51180 113 800 117 650 121 840

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 106 370 113 820 121 800

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 106 370 113 820 121 800
Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 02 03 99.0.00.51180 7 430 3 830 40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 7 430 3 830 40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 7 430 3 830 40
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 300 000 100 000 51 523
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на

555 03 09 300 000 100 000 51 523

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 555 03 09 99.0.00.00000 300 000 100 000 51 523
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в области защиты насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны

555 03 09 99.0.00.01119 300 000 100 000 51 523

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01119 200 300 000 100 000 51 523
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01119 240 300 000 100 000 51 523
Национальная экономика 555 04 5 326 725 2 486 900 1 376 200
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 5 326 725 2 486 900 1 376 200
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 555 04 09 5 326 725 2 486 900 1 376 200
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской 
области в 2019-2021 годах»

555 04 09 16.0.00.07950 200 1 500 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 1 500 000
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской 
области в 2019-2021 годах»

555 04 09 16.0.00.S7950 200 100 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 100 000 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01319 200 3 726 725 2 486 900 1 376 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01319 240 3 726 725 2 486 900 1 376 200
Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 6 600 000 1 800 000 1 600 000
Жилищное хозяйство 555 05 01 500 000 0 0
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 555 05 01 99.0.00.03380 200 0 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.03380 240
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 555 05 01 99.0.00.0S380 200 500 000 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.0S380 240 500 000
Коммунальное хозяйство 555 05 02 2 300 000 500 000 500 000
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 555 05 02 2 300 000 500 000 500 000
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.07950 200 1 500 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 1 500 000 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 1 500 000
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Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.S7950 200 100 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 200 100 000 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 240 100 000
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 555 05 02 99.0.00.00000 700 000 500 000 500 000
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в сфере коммунального 
хозяйства

555 05 02 99.0.00.01699 700 000 500 000 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 700 000 500 000 500 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 700 000 500 000 500 000
Благоустройство 555 05 03 3 800 000 1 300 000 1 100 000
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 555 05 03 3 800 000 1 300 000 1 100 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 200 2 000 000 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 240 2 000 000
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 03 25.0.00.S7950 110 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 200 110 000 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 240 110 000
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы  «Управление финансами Новосибирской области»

555 05 03 99.0.00.70510 664 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.00.70510 200 664 000 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.00.70510 240 664 000
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в сфере благоустройства 555 05 03 99.0.00.01719 1 026 000 1 300 000 1 100 000
Расходы на реализацию мероприятий в сфере уличного освещения на территории Плотниковского сельсовета 555 05 03 99.0.01.01719 600 000 700 000 500 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 600 000 700 000 500 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 600 000 700 000 500 000
Расходы на реализацию мероприятий в сфере благоустройства дорог на территории Плотниковского сельсовета 555 05 03 99.0.02.01719 100 000 100 000 100 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 100 000 100 000 100 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 100 000 100 000 100 000
Расходы на реализацию мероприятий в сфере содержания мест захоронения на территории Плотниковского сельсовета 555 05 03 99.0.03.01719 326 000 500 000 500 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 326 000 500 000 500 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 326 000 500 000 500 000
Культура, кинематография 555 08 3 300 000 3 300 000 3 300 000
Культура 555 08 01 3 300 000 3 300 000 3 300 000
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 555 08 01 3 300 000 3 300 000 3 300 000
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУСКО «Вдохновение» 555 08 01 99.0.00.01911 2 670 000 2 670 000 2 670 000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 08 01 99.0.00.01911 100 2 670 000 2 670 000 2 670 000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 08 01 99.0.00.01911 120 2 670 000 2 670 000 2 670 000
Расходы на обеспечение деятельности МКУСКО «Вдохновение» 555 08 01 99.0.00.01919 630 000 630 000 630 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01919 200 625 000 625 000 625 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01919 240 625 000 625 000 625 000
Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01919 800 5 000 5 000 5 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 850 5 000 5 000 5 000
Социальная политика 555 10 192 100 192 100 192 100
Пенсионное обеспечение 555 10 01 192 100 192 100 192 100
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 555 10 01 99.0.00.00000 192 100 192 100 192 100
Расходы на доплаты к пенсиям муниципальным служащим Плотниковского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02019 192 100 192 100 192 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 192 100 192 100 192 100
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 10 01 99.0.00.02019 312 192 100 192 100 192 100
Условно утвержденные расходы 555 99 99 0 384 895 718 732
Непрограммные направления областного бюджета 555 99 99 99.0.00.00000 0 384 895 718 732
Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.09999 0 384 895 718 732
Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.09999 900 0 384 895 718 732
Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.09999 990 384 895 718 732
Итого расходов 22 946 870 15 395 790 14 374 640

Приложение 3
к Решению очередной двенадцатой сессии
 Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
 Новосибирского района Новосибирской области
 от 21  декабря 2021 г.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2022  год и плановый период  2023 и 2024 годов

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма, рублей

2022 год 2023 год 2024 год

Расходы на доплаты к пенсиям муниципальным служащим Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

555 10 01 99.0.00.02019 300 192 100 192 100 192 100

Приложение 4
к Решению очередной двенадцатой сессии 
Совета депутатов Плотникоского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 21 декабря  2021 года

Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в бюджет других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на 2022 год и плановый период  2023 и 2024 годов 
в рублях

№ п/п Наименование иных межбюджетных трансфертов сумма на 2022 год сумма на 2023 год сумма на 2024 год

1 2 3 4 5

1 Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетной палате Новосибирского района 40 400 40 400 40 400

Итого 40 400 40 400 40 400
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Приложение 5
к Решению очередной двенадцатой сессии
 Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
 Новосибирского района Новосибирской области
 от  21 декабря 2021 г.

Источники финансирования дефицита бюджета поселения  Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год  и плановый период  2023 и 2024 годов

Код Наименование 2022 год, рублей 2023 год, рублей 2024 год, рублей

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 0,00 0,00 0,00

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

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -22 946 870,00 -15 395 790,00 -14 374 640,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -22 946 870,00 -15 395 790,00 -14 374 640,00

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 22 946 870,00 15 395 790,00 14 374 640,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 22 946 870,00 15 395 790,00 14 374 640,00

Приложение 6
к Решению очередной двенадцатиой сессии 
Совета депутатов Плотникоского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 21 декабря  2021 года

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

в рублях

Наименование показателя
2022 год 2023 год 2024 год

Объем 
привлечения

Объем средств, направ-
ляемых на погашение

Объем 
привлечения 

Объем средств, направ-
ляемых на погашение

Объем 
привлечения

Объем средств, направ-
ляемых на погашение

Муниципальные внутренние заимствования,  
в том числе:

1 Муниципальные ценные бумаги Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

3 Кредиты, полученные от кредитных организаций

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 7
к Решению очередной двенадцатой сессии
 Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от  21 декабря  2021 года

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
 Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

 в валюте Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов

N 
п/п

Направление 
(цель) гаран-

тирования

Категория принци-
палов

объем гарантий, рублей Условия предоставления гарантий

Наличие права регрессного 
требования

Анализ финансового состояния 
принципала перед гарантом

предоставления обеспечения исполнения 
обязательств принципала перед гарантом Иные условия2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Плотниковского сельсовета  Но-
восибирского района Новосибирской области по возможным гарантийным случаям в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий по 
возможным гарантийным случаям

Объем, рублей

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4

За счет источников финансирования дефицита бюджета Плотниковского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области ,всего

Приложение 8
к Решению очередной двенадцатой  сессии 
Совета депутатов Плотникоского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 21 декабря  2021 года

Перечень муниципальных  программ Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
предусмотренных к финансированию в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

рублей

№
п/п Наименование Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год Сумма на 2024  год

1 2 3 4 5

Муниципальная целевая программа Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2021- 2022 г.г. 500 000 0 0

Итого расходов 500 000 0 0
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