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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 69/02-21 от 20.02.2021 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района  

Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «24» _12_ 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской  области в лице 
первого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании доверенности 
от 12.03.2021 г. № 22–р,  именуемая 
в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице исполняющего обязанности 
Главы Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сорокина Константина 
Анатольевича, действующего на основании 
распоряжения Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.03.2021г. № 11 – РЛВ, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование, совместно  именуе-
мые  «Стороны», на основании пункта 4 
порядка предоставления и расходования 
субсидии на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской 
области», критериев отбора муниципальных 
образований для предоставления 
указанной субсидии, являющихся 
приложением к государственной 
программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской 

области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 
26.12.2018 г. № 567-п  «О государственной 
программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской 
области» (далее – Порядок предоставления), 
Приложения 11 к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (в ред. от 21.12.2021 
г.) заключили настоящее дополнительное 
соглашение № 2 к Соглашению № 69/02-
21 от 20.02.2021 г. о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Управле-
ние финансами в Новосибирской области» 
(далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «204 300 (Двести 
четыре тысячи триста) рублей» заменить 
словами «722 800 (Семьсот двадцать две 
тысячи восемьсот) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить 
в редакции Приложения к настоящему 
дополнительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмо-
трено настоящим дополнительным согла-

шением, Стороны руководствуются Согла-
шением.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой сто- 
роны.

5. Дополнительное соглашение вступает 
в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева                   
М.П.

Администрация
Барышевского сельсовета
Новосибирского района  НСО
630554 НСО, Новосибирский район,
с.Барышево, ул. Тельмана, 20
Реквизиты: УФК по Новосибирской области 
(Администрация Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области)
л/с 04513000040
ИНН 5433107810  КПП 543301001
ОКТМО 50640402
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ// УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск
БИК: 015004950
Р/сч 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

И.о. Главы Барышевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________ К.А.Сорокин
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
«Приложение № 1 к соглашению  № 69/02-21
от «20»_02_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений ДК «Радуга» приобретение концертных костюмов для творческих коллективов 165 000

2 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений

Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников учреждений 
дополнительного образования детей и работников учреждений культуры 297 000

Повышение с 1 октября 2021 года на 8,9% заработной платы работников бюджетной сферы, не относящихся к 
«указным» категориям 221 500

ИТОГО: 683 500

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
__________________ / Т.Н.Сергеева/ 
                (подпись)

М.П.                                         

Муниципальное образование:
И.о. Главы Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / К.А.Сорокин /
                (подпись)

М.П.
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись 

«Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 437/09-21 от 06.09.2021 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района  

Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «24» _12_ 2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской  области в лице пер-
вого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании доверенно-
сти от 12.03.2021 г. № 22–р,  именуемая 
в дальнейшем Администрация, и Адми-
нистрация Березовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области в лице Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Романовой Натальи Геннадьевны, 

действующего на основании Устава Бере-
зовского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образование, 
совместно  именуемые  «Стороны», на ос-
новании пункта 4 порядка предоставления 
и расходования субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибир-
ской области «Управление финансами в 
Новосибирской области», критериев от-
бора муниципальных образований для 

предоставления указанной субсидии, яв-
ляющихся приложением к государствен-
ной программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 
26.12.2018 г. № 567-п  «О государствен-
ной программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской 
области» (далее – Порядок предоставле-
ния), Приложения 11 к решению Совета 
депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О 

бюджете Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» заключили на-
стоящее дополнительное соглашение № 1 
к Соглашению № 437/09-21 от 06.09.2021 
г. о предоставлении из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Управление финанса-
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ми в Новосибирской области» (далее – Со-
глашение) о нижеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «40 000 (Сорок ты-
сяч) рублей» заменить словами «311 200 
(Триста одиннадцать тысяч двести) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить 
в редакции Приложения к настоящему до-
полнительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмо-
трено настоящим дополнительным согла-
шением, Стороны руководствуются Согла-
шением.

4. Настоящее дополнительное соглаше-
ние составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает 
в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации

__________________Т.Н.Сергеева
М.П.

Администрация Березовского сельсовета Новосибирского района  НСО
630556 НСО, Новосибирский район, п.Железнодорожный, ул. Новая, 30а
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (Администрация 
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области)
л/с 04513019710
ИНН 5433107786  КПП 543301001 ОКТМО 50640404
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск
БИК: 015004950
Р/сч 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
Глава Березовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ Н.Г.Романова
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к дополнительному соглашению
«Приложение № 1 к соглашению  №437/09-21
от «06»_09_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений

Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников учреждений 
дополнительного образования детей и работников учреждений культуры

125 000

Повышение с 1 октября 2021 года на 8,9% заработной платы работников бюджетной сферы, не относящихся к 
«указным» категориям

146 200

ИТОГО: 271 200

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
__________________ / Т.Н.Сергеева/ 
                   (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование:
Глава Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / Н.Г.Романова /
                   (подпись)             
М.П.

<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Рас-
пределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Соглашению № 45/1/02-21 от 09.02.2021 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района  

Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               «24» _12_ 2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской  области в лице пер-
вого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании доверенности 
от 12.03.2021 г. № 22–р,  именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Гла-
вы Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Довганя 
Евгения Владимировича, действующего на 
основании Устава Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Муни-
ципальное образование, совместно  име-
нуемые  «Стороны», на основании пункта 4 
порядка предоставления и расходования 
субсидии на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Управле-
ние финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных обра-
зований для предоставления указанной 
субсидии, являющихся приложением к го-
сударственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Ново-
сибирской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской 
области от 26.12.2018 г. № 567-п  «О госу-

дарственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Ново-
сибирской области» (далее – Порядок пре-
доставления), Приложения 11 к решению 
Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 
2 «О бюджете Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 
21.12.2021 г.) заключили настоящее допол-
нительное соглашение № 3 к Соглашению 
№ 45/1/02-21 от 09.02.2021 г. о предостав-
лении из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету муници-
пального образования иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию меропри-
ятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской 
области» (далее – Соглашение) о нижесле-
дующем:

В пункте 2.1 Соглашения слова «9 159 
100 (Девять миллионов сто пятьдесят девять 
тысяч сто) рублей « заменить словами «9 889 
400 (Девять миллионов восемьсот восемь-
десят тысяч четыреста) рублей».

Приложение 1 к Соглашению изложить в 
редакции Приложения к настоящему допол-
нительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмо-
трено настоящим дополнительным согла-

шением, Стороны руководствуются Согла-
шением.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой сто- 
роны.

5. Дополнительное соглашение вступает 
в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель 
главы администрации

___________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
Боровского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630524 НСО, Новосибирский район,
с.Боровое, ул. Советская д.27
ИНН 5433107465  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Боровского 
сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513020040)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Ново-
сибирской области г. Новосибирск     БИК 
015004950
ОКТМО 50640407
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Боровского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
______________________ Е.В.Довгань
                 М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
Приложение № 1 к соглашению  № 45/1/02-21
от «09»_02_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных 
трансфертов  (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Приобретение столов и стульев для ДК в с.Береговое, приобретение стеллажей для ДК в с.Прогресс 130 000

2 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений

Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников учреждений 
дополнительного образования детей и работников учреждений культуры

641 000
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Повышение с 1 октября 2021 года на 8,9% заработной платы работников бюджетной сферы, не относящихся к «указным» 
категориям

89 300

ИТОГО: 860 300

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
__________________ / Т.Н.Сергеева/ 
                   (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование:
Глава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / Е.В.Довгань /
                   (подпись)             
М.П.

<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Рас-
пределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 356/07-21 от 02.07.2021 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района  

Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               «24» _12_ 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской  области в лице первого заме-
стителя главы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего на осно-
вании доверенности от 12.03.2021 г. № 22–р,  
именуемая в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в лице Главы Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области Соболёк Майи Ивановны, действую-
щего на основании Устава Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образование, 
совместно  именуемые  «Стороны», на осно-
вании пункта 4 порядка предоставления и рас-
ходования субсидии на реализацию меропри-
ятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных образова-
ний для предоставления указанной субсидии, 
являющихся приложением к государственной 
программе Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 26.12.2018 

г. № 567-п  «О государственной программе 
Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области» (далее – 
Порядок предоставления), Приложения 11 к 
решению Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 24.12.2020 
г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» заключили настоя-
щее дополнительное соглашение № 2 к Согла-
шению № 356/07-21 от 02.07.2021 г. (в ред. от 
21.12.2021 г.)  о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на реали-
зацию мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новоси-
бирской области» (далее – Соглашение) о ни-
жеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «405 600 (Четыре-
ста пять тысяч шестьсот) рублей « заменить 
словами «1 009 400 (Один миллион девять 
тысяч четыреста) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить 
в редакции Приложения к настоящему до-
полнительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмотре-
но настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглаше-
ние составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает 
в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева                   
М.П.

Администрация
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
630520 НСО, Новосибирский район,
с.Верх-Тула, ул. Советская д.1
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района НСО 
л/с 04513019760)
ИНН 5433108109   КПП 543301001
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск 
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
ОКТМО 50640410
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
Глава Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ М.И.Соболёк
                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
«Приложение № 1к соглашению № 356/07-21
от «02»_07_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных 
трансфертов  (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений

МКУК «МЭЦ» - приобретение костюмов для ансамбля «Верхтулинка» и комплекта настольных адаптивных игр для взрослых и детей 
с ВОЗ

147 000

2 Благоустройство территорий муниципальных образований Благоустройство мест отдыха (приобретение спортивных тренажеров) 183 600

3 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений

МКУК «МЭЦ» - приобретение цифрового микшерного пульта 75 000

4 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений

Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников учреждений дополнительного 
образования детей и работников учреждений культуры

349 000

Повышение с 1 октября 2021 года на 8,9% заработной платы работников бюджетной сферы, не относящихся к «указным» категориям 254 800

ИТОГО: 1 009 400

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
__________________ / Т.Н.Сергеева/ 
                   (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование:
Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / М.И.Соболёк /
                   (подпись)             
М.П.

<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Рас-
пределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 329/06-21 от 25.06.2021 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района  

Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               «24» _12_ 2021 г.

Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской  области в лице первого 
заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти Сергеевой Татьяны Николаевны, дей-

ствующего на основании доверенности от 
12.03.2021 г. № 22–р,  именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация 
рабочего поселка Краснообска Новоси-
бирского района Новосибирской области в 

лице Главы рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Татьяны Борисовны, 
действующего на основании Устава ра-
бочего поселка Краснообска Новосибир-

ского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципаль-
ное образование, совместно  именуемые  
«Стороны», на основании пункта 4 порядка 
предоставления и расходования субсидии 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 394/08-21 от 09.08.2021 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района  

Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               «24» _12_ 2021 г.

4. Настоящее дополнительное соглаше-
ние составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение всту-
пает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

Реквизиты: 
Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева                   
М.П.

Администрация Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630530 НСО, Новосибирский район,
п.Восход ул. Мирная, 1а
ИНН 5433108130  КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Каменского сельсовета 
Новосибирского района НСО
л/с 04513019930)
Наименование Банка: Сибирское ГУ Банка 
России//УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
БИК 045004001
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
ОКТМО 50640416
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_________________ А.А.Свириденко
М.П.

на реализацию мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных бюд-
жетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных обра-
зований для предоставления указанной 
субсидии, являющихся приложением к го-
сударственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Ново-
сибирской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской 
области от 26.12.2018 г. № 567-п  «О госу-
дарственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Ново-
сибирской области» (далее – Порядок пре-
доставления), Приложения 11 к решению 
Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. 
№ 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов» (в ред. 
от 21.12.2021 г.)  заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 2 к Согла-
шению № 329/06-21 от 25.06.2021 г. о пре-
доставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету 

муниципального образования иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибир-
ской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» (далее – Согла-
шение) о нижеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «2 833 000 (Два 
миллиона восемьсот тридцать три тысячи) 
рублей « заменить словами «3 802 400 (Три 
миллиона восемьсот две тысячи четыре-
ста) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изло-
жить в редакции Приложения к настояще-
му дополнительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим дополнительным 
соглашением, Стороны руководствуются 
Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглаше-
ние составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение всту-
пает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а
Реквизиты: 
Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 819010011, ИНН 5406300861, КПП 
540601001, ОКТМО 50640000

Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области, г. Новосибирск   
БИК 015004950, Р/сч 
03231643506400005100, К/сч 
40102810445370000043

Первый заместитель 
главы администрации

__________________Т.Н.Сергеева
М.П.

Администрация рабочего поселка 
Краснообска Новосибирского района
Новосибирской области
630501 НСО, Новосибирский район, 
р.п.Краснообск, 25
Реквизиты:
 УФК по Новосибирской области 
(Администрация рабочего поселка 
Краснообск Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 04513019970, ИНН 5433107666, КПП 
543301001, ОКТМО 50640154
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ// УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск
БИК: 015004950, Р/сч 
03100643000000015100, ЕКС 
40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 13 0000 150
Глава рабочего поселка Краснообск 
Новосибирского района 
Новосибирской области
_____________________ Т.Б.Эссауленко
                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к дополнительному соглашению
«Приложение № 1 к соглашению  № 329/06-21_
от «25»_06_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных 
трансфертов  (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Приобретение микрофонов ДК «Краснообск» 60 000

2 Благоустройство территорий муниципальных образований Приобретение уличных тренажеров и малых архитектурных форм р.п. Краснообск 450 000

3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Приобретение столов и стульев для президиума в зрительный зал и образцовому театру «Жираф», приобретение костюмов для 
массовых поселковых мероприятий для МБОУ ДК «Краснообск»

220 000

4 Благоустройство территорий муниципальных образований Устройство тротуаров 578 000

5 Благоустройство территорий муниципальных образований Обустройство спортивной площадки для инвалидов 525 000

6 Благоустройство территорий муниципальных образований Устройство тротуара 1 000 000

7 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений

Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников учреждений 
дополнительного образования детей и работников учреждений культуры

687 000

Повышение с 1 октября 2021 года на 8,9% заработной платы работников бюджетной сферы, не относящихся к «указным» 
категориям

282 400

ИТОГО: 3 802 400

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
__________________ / Т.Н.Сергеева/ 
                   (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование:
Глава рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Б.Эссауленко/
                   (подпись)             
М.П.

<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Рас-
пределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской  области в лице пер-
вого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании доверенности 
от 12.03.2021 г. № 22–р,  именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Гла-
вы Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Свириденко 
Артема Анатольевича, действующего на ос-
новании Устава Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем Муниципаль-
ное образование, совместно  именуемые  
«Стороны», на основании пункта 4 порядка 
предоставления и расходования субсидии 
на реализацию мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области», крите-
риев отбора муниципальных образований 
для предоставления указанной субсидии, 
являющихся приложением к государствен-
ной программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 
26.12.2018 г. № 567-п  «О государственной 

программе Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской обла-
сти» (далее – Порядок предоставления), 
Приложения 11 к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете Ново-
сибирского района Новосибирской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» (в ред. от 21.12.2021 г.) заключили 
настоящее дополнительное соглашение № 
1 к Соглашению № 394/08-21 от 09.08.2021 
г. о предоставлении из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новоси-
бирской области» (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «215 000 (Двести 
пятнадцать тысяч) рублей» заменить слова-
ми «331 200 (Триста тридцать одна тысяча 
двести) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить 
в редакции Приложения к настоящему до-
полнительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмо-
трено настоящим дополнительным согла-
шением, Стороны руководствуются Согла-
шением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
«Приложение № 1 к соглашению  № 394/08-21
от «09»_08_2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципальных образований Новосибирской области

Щебенение дороги по ул.Полевая с.Каменка 215 000

2 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений

Повышение с 1 октября 2021 года на 8,9% заработной платы работников бюджетной сферы, 
не относящихся к «указным» категориям

116 200

ИТОГО: 331 200

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
__________________ / Т.Н.Сергеева/ 
                   (подпись)                       
М.П.

Глава Каменского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / А.А.Свириденко /
                   (подпись)             
М.П.

<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Рас-
пределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 357/07-21 от 02.07.2021 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района  

Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               «24» _12_ 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской  области в лице первого за-
местителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Сер-
геевой Татьяны Николаевны, действующего 
на основании доверенности от 12.03.2021 г. 
№ 22–р,  именуемая в дальнейшем Админи-
страция, и Администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в лице исполняющего 
обязанности Главы Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибир-
ской области Червяковой Ольги Викторовны, 
действующего на основании распоряжения 
администрации Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.12.2021 г. № 150 р, именуемая 
в дальнейшем Муниципальное образование, 
совместно  именуемые  «Стороны», на ос-
новании пункта 4 порядка предоставления 
и расходования субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новоси-
бирской области», критериев отбора муни-
ципальных образований для предоставления 
указанной субсидии, являющихся приложе-
нием к государственной программе Ново-
сибирской области «Управление финансами 
в Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибир-

ской области от 26.12.2018 г. № 567-п  «О 
государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Ново-
сибирской области» (далее – Порядок пре-
доставления), Приложения 11 к решению 
Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 2 
«О бюджете Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» (в ред. от 21.12.2021 
г.)  заключили настоящее дополнительное со-
глашение № 2 к Соглашению № 357/07-21 от 
02.07.2021 г. о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на реали-
зацию мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новоси-
бирской области» (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «384 800 (Триста во-
семьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей « 
заменить словами «1 144 500 (Один миллион 
сто сорок четыре тысячи пятьсот) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить 
в редакции Приложения к настоящему до-
полнительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмотре-
но настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглаше-
ние составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает 
в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева                   
М.П.

Администрация
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630511 НСО, Новосибирский район,
с.Криводановка, Микрорайон, д.1
ИНН 5433107899  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация 
Криводановского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513024760)
Наименование Банка Сибирское ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск   
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
ОКТМО 50640419
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

И.о.Главы Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_________________ О.В.Червякова
                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
«Приложение № 1 к соглашению  № 357/07-21
от «02»_07_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений ДК с.Криводановка – приобретение костюмов для стиль-балета «Фотоникс», приобретение настольных игр 120 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ «Культурно-досуговое и спортивное объединение с.Криводановка (приобретение сценических костюмов, 
стабилизатора, радиомикрофонов)

80 000

3 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов 
социально-культурной сферы

МКУ «Культурно-досуговое и спортивное объединение с.Криводановка (проведение капитального ремонта досугового 
объекта с.Марусино)

184 800

4 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений

Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников учреждений 
дополнительного образования детей и работников учреждений культуры

480 000

Повышение с 1 октября 2021 года на 8,9% заработной платы работников бюджетной сферы, не относящихся к «указным» 
категориям

279 700

ИТОГО: 1 144 500

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
__________________ / Т.Н.Сергеева/ 
                   (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование:
И.о.Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / О.В.Червякова /  
                   (подпись)             
М.П.

<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Рас-
пределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Соглашению № 395/08-21 от 09.08.2021 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района  

Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               «24» _12_ 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской  области в лице первого заме-
стителя главы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего на осно-
вании доверенности от 12.03.2021 г. № 22–р,  
именуемая в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
в лице Главы Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области Сте-
панова Сергея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование, совместно  именуемые  «Сто-
роны», на основании пункта 4 порядка предо-
ставления и расходования субсидии на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новоси-
бирской области», критериев отбора муници-
пальных образований для предоставления ука-
занной субсидии, являющихся приложением к 
государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новоси-
бирской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Новосибирской области 
от 26.12.2018 г. № 567-п  «О государственной 
программе Новосибирской области «Управ-

ление финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), Приложе-
ния 11 к решению Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 
24.12.2020 г. № 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. 
от 21.12.2021 г.)  заключили настоящее допол-
нительное соглашение № 3 к Соглашению № 
395/08-21 от 09.08.2021 г. о предоставлении 
из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области бюджету муниципального об-
разования иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы Новосибир-
ской области «Управление финансами в Но-
восибирской области» (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «1 879 000 (Один 
миллион восемьсот семьдесят девять тысяч) 
рублей « заменить словами «2 311 600 (Два 
миллиона триста одиннадцать тысяч шесть-
сот) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить 
в редакции Приложения к настоящему допол-
нительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмотре-
но настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглаше-

ние составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному эк-
земпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает в 
силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева                   
М.П.

Администрация
Кубовинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630516 НСО, Новосибирский район,
с.Кубовая, ул. Центральная, 18
ИНН 5433108035  КПП 543301001
ОКТМО 50640422
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 04513019780) 
Наименование банка: СИБИРСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г.Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
Глава Кубовинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ С.Г.Степанов
                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ к дополнительному соглашению
«Приложение № 1 к соглашению   
№ 395/08-21 от «09»_08_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов  на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных 
трансфертов  (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ СКО «Вместе» приобретение костюмов для хора «Сосновушка», баяна, мебели в ДК Степной 414 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ СКО «Вместе» приобретение зеркал для танцевального зала, танцевальной обуви для танцевального коллектива, аккордеона; 
в ДК Степной – приобретение мебели 375 000

3 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений

Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников учреждений дополнительного 
образования детей и работников учреждений культуры 338 000

Повышение с 1 октября 2021 года на 8,9% заработной платы работников бюджетной сферы, не относящихся к «указным» категориям 94 600
ИТОГО: 1 221 600

Администрация:  Первый заместитель главы администрации
__________________ / Т.Н.Сергеева/ 
                   (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование: Глава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / С.Г.Степанов /   
                   (подпись)             
М.П.

<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Рас-

пределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
к Соглашению № 70/02-21 от 20.02.2021 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района  

Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               «24» _12_ 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской  области в лице первого заме-
стителя главы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего на осно-
вании доверенности от 12.03.2021 г. № 22–р,  
именуемая в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в лице Главы Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Дорофеевой Натальи Александровны, 
действующего на основании Устава Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, именуемая в дальней-
шем Муниципальное образование, совместно  
именуемые  «Стороны», на основании пункта 
4 порядка предоставления и расходования 
субсидии на реализацию мероприятий по обе-
спечению сбалансированности местных бюд-
жетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финан-
сами в Новосибирской области», критериев 
отбора муниципальных образований для пре-
доставления указанной субсидии, являющихся 
приложением к государственной программе 
Новосибирской области «Управление финан-
сами в Новосибирской области», утвержден-
ной постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 26.12.2018 г. № 567-п  «О 

государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новоси-
бирской области» (далее – Порядок предо-
ставления), Приложения 11 к решению Совета 
депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюд-
жете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» (в ред. от 21.12.2021 г.) заключи-
ли настоящее дополнительное соглашение № 
4 к Соглашению № 70/02-21 от 20.02.2021 г. о 
предоставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету му-
ниципального образования иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области» (далее – 
Соглашение) о нижеследующем:

В пункте 2.1 слова «778 800 (Семьсот семь-
десят восемь тысяч восемьсот) рублей « заме-
нить словами «1 178 500 (Один миллион сто 
семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей «.

Приложение 1 к Соглашению изложить в 
редакции Приложения к настоящему дополни-
тельному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмотре-
но настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглашение 
составлено в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает в 
силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель 
главы администрации

__________________Т.Н.Сергеева                                      
М.П.

Администрация
Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630510 НСО, Новосибирский район,
д.п.Кудряшовский, ул.Октябрьская 14а
ИНН 5433108123   КПП 543301001
ОКТМО 50640425
УФК по Новосибирской области (админи-
страция Кудряшовского сельсовета     
Новосибирского района НСО
л/с 04513019950)
Наименование банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАН-
КА РОССИИ//УФК по Новосибирской обла-
сти г.Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
Глава Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
___________________ Н.А.Дорофеева
                   М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ к дополнительному соглашению
«Приложение № 1 к соглашению  № _70/02-21
от «20»_02_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов
Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Благоустройство придомовой территории по ул.Фабричной д.49 п д.49а в д.п.Кудряшовсикй 400 000
2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Досуговый объект п. Приобский – приобретение искусственной ели 150 000
3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ «Социально-культурное объединение дачного поселка Кудряшовский» - приобретение синтезатора 70 000

4 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Досуговый объект п. Приобский – приобретение стенда 150 000

5 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного самоу-
правления, муниципальных учреждений

Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников учреждений дополнительно-
го образования детей и работников учреждений культуры 279 000

Повышение с 1 октября 2021 года на 8,9% заработной платы работников бюджетной сферы, не относящихся к «указным» категориям 120 700
ИТОГО: 1 169 700

Администрация:  Первый заместитель главы администрации
__________________ / Т.Н.Сергеева/ 
                   (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование: Глава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / Н.А.Дорофеева /
                   (подпись)             
М.П.

<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Рас-
пределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 473/10-21 от 15.10.2021 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               «24» _12_ 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской  области в лице первого заме-
стителя главы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего на осно-
вании доверенности от 12.03.2021 г. № 22–р,  
именуемая в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
в лице исполняющего обязанности Главы Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Хабибуллина Фанира 
Ковыевича, действующего на основании По-
становления Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 01.04.2021г. № 6,  именуемая в дальней-
шем Муниципальное образование, совместно  
именуемые  «Стороны», на основании Порядка 
предоставления из бюджета Новосибирско-
го района Новосибирской области бюджетам 
поселений Новосибирского района Новоси-
бирской области иных межбюджетных транс-
фертов на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов, утвержденного решением 
Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 01.10.2021 г. № 5 «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджетам поселений Новосибирско-
го района Новосибирской области иных меж-
бюджетных трансфертов на обеспечение сба-
лансированности местных бюджетов»  (далее 

– Порядок предоставления), решения Совета 
депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюд-
жете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (в ред. от 21.12.2021г.) заключили 
настоящее дополнительное соглашение № 1 к 
соглашению от 15.10.2021 № 473/10-21 о пре-
доставлении из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области бюджету муници-
пального образования иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение сбалансирован-
ности местных бюджетов (далее – Соглаше-
ние) о нижеследующем:

Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«Предметом настоящего Соглашения является 
предоставление из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету Му-
ниципального образования иных межбюджет-
ных трансфертов:

в 2021 году – 1 800 000 (Один миллион во-
семьсот тысяч) рублей 00 копеек на обеспече-
ние сбалансированности местных бюджетов; 

в 2022 году – 10 000 000 (Десять милли-
онов) рублей 00 копеек – на корректировку 
проектно-сметной документации «Канализа-
ционный коллектор (самотечная и напорная 
части) «,  «Магистральные сети водоотведения 
в п.Садовый Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области» 
и разработку проектно-сметной документации 
для строительства сетей водоотведения для 

льготной категории граждан в п.Садовый Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – иные меж-
бюджетные трансферты). «.

2. Во всем остальном, что не предусмотре-
но настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение 
составлено в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой стороны.

4. Дополнительное соглашение вступает в 
силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева                   
М.П.

Администрация Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630535 НСО, Новосибирский район,
ст.Мочище, ул. Линейная, 68
ИНН 5433107585    КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 
л/с 04513019820) 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области  г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640437
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
И.о.Главы Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ Ф.К.Хабибуллин
                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 331/06-21 от 25.06.2021 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района  

Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               «24» _12_ 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской  области в лице первого заме-
стителя главы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего на осно-
вании доверенности от 12.03.2021 г. № 22–р,  
именуемая в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Мичуринского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
в лице исполняющего обязанности Главы Ми-
чуринского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области Яковлева Виталия 
Леонидовича, действующего на основании 
постановления администрации Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 29.04.2021 г. № 95,  име-
нуемая в дальнейшем Муниципальное образо-
вание, совместно  именуемые  «Стороны», на 
основании пункта 4 порядка предоставления и 
расходования субсидии на реализацию меро-
приятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных образова-
ний для предоставления указанной субсидии, 
являющихся приложением к государственной 
программе Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства 

Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-
п  «О государственной программе Новосибир-
ской области «Управление финансами в Ново-
сибирской области» (далее – Порядок предо-
ставления), Приложения 11 к решению Совета 
депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюд-
жете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (в ред. от 21.12.2021 г.) заключили 
настоящее дополнительное соглашение № 1 
к Соглашению № 331/06-21 от 25.06.2021 г. о 
предоставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету му-
ниципального образования иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области» (далее – 
Соглашение) о нижеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «150 000 (Сто пятьде-
сят тысяч) рублей» заменить словами «538 400 
(Пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста) 
рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в 
редакции Приложения к настоящему дополни-
тельному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмотре-
но настоящим дополнительным соглашением, 

Стороны руководствуются Соглашением.
4. Настоящее дополнительное соглашение 

составлено в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экзем-

пляру для каждой стороны.
5. Дополнительное соглашение вступает в 

силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева                   
М.П.

Администрация
Мичуринского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630526 НСО, Новосибирский район,
п.Мичуринский, ул. Солнечная д.5
ИНН 5433107747  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Мичуринского 
сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019740) СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950   ОКТМО 50640428
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

И.о.Главы Мичуринского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
______________________ В.Л.Яковлев
                   М.П.



8 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 75Б, 24 декабря 2021 года

ПРИЛОЖЕНИЕ к дополнительному соглашению
«Приложение № 1 к соглашению  № 331/06-21
от «25»_06_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Приобретение малых архитектурных форм для детской площадки в п.Юный Ленинец 150 000
2 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений
Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников учреждений 
дополнительного образования детей и работников учреждений культуры

269 000

Повышение с 1 октября 2021 года на 8,9% заработной платы работников бюджетной сферы, не относящихся к «указным» категориям 119 400
ИТОГО: 538 400

Администрация: Первый заместитель главы администрации
__________________ / Т.Н.Сергеева/ 
                   (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование: И.о. Главы Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ В.Л.Яковлев /   
                   (подпись)             
М.П.

<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Рас-
пределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Соглашению № 332/06-21 от 25.06.2021 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района  

Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               «24» _12_ 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской  области в лице первого заме-
стителя главы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего на осно-
вании доверенности от 12.03.2021 г. № 22–р,  
именуемая в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области в 
лице Главы Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области Лазаре-
вой Елены Викторовны, действующего на ос-
новании Устава Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем Муниципальное образо-
вание, совместно  именуемые  «Стороны», на 
основании пункта 4 порядка предоставления и 
расходования субсидии на реализацию меро-
приятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных образова-
ний для предоставления указанной субсидии, 
являющихся приложением к государственной 
программе Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-
п  «О государственной программе Новосибир-

ской области «Управление финансами в Ново-
сибирской области» (далее – Порядок предо-
ставления), Приложения 11 к решению Совета 
депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюд-
жете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (в ред. от 21.12.2021 г.) заключили 
настоящее дополнительное соглашение № 3 
к Соглашению № 332/02-21 от 25.06.2021 г. о 
предоставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету му-
ниципального образования иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области» (далее – 
Соглашение) о нижеследующем:

В пункте 2.1 слова «751 000 (Семьсот пять-
десят одна тысяча) рублей « заменить слова-
ми «952 800 (Девятьсот пятьдесят две тысячи 
восемьсот) рублей «.

Приложение 1 к Соглашению изложить в 
редакции Приложения к настоящему допол-
нительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмотре-
но настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглаше-

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева                                      
М.П.

Администрация Морского сельсовета
Новосибирского района  НСО
630555 НСО, Новосибирский район,
с.Ленинское, ул. Школьная, 10
Реквизиты: УФК по Новосибирской области 
(Администрация Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области)
л/с 04513019990
ИНН 5433107592  КПП 543301001
ОКТМО 50640429
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ// УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск
БИК: 015004950
Р/сч 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
Глава Морского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________ Е.В.Лазарева
                   М.П.

ние составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному эк-
земпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает в 
силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования).

ПРИЛОЖЕНИЕ к дополнительному соглашению
«Приложение № 1  к соглашению  № 332/06-21
от «25»_06_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Приобретение микрофонов для ДК «Ленинское» 51 000
2 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципальных образований Новосибирской области
Ямочный ремонт дорог в с.Ленинское 300 000

3 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципальных образований Новосибирской области

Дорога в с.Ленинское 200 000

4 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципальных образований Новосибирской области

Ремонт дорог с.Ленинское 200 000

5
Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного самоуправ-
ления, муниципальных учреждений

Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников учреждений 
дополнительного образования детей и работников учреждений культуры

95 000

Повышение с 1 октября 2021 года на 8,9% заработной платы работников бюджетной сферы, не относящихся к «указным» категориям 106 800
ИТОГО: 952 800

Администрация: Первый заместитель главы администрации
__________________ / Т.Н.Сергеева/ 
                   (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование: Глава Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / Е.В.Лазарева / 
                   (подпись)             
М.П.

<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Рас-
пределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 396/08-21 от 09.08.2021 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области  

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы  

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               «24» _12_ 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской  области в лице первого за-
местителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Сер-

геевой Татьяны Николаевны, действующего 
на основании доверенности от 12.03.2021 г. 
№ 22–р,  именуемая в дальнейшем Админи-
страция, и Администрация Новолуговского 

сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в лице Главы Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области Раитина Александра Сер-

геевича, действующего на основании Устава 
Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем Муниципальное образование, 
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совместно  именуемые  «Стороны», на ос-
новании пункта 4 порядка предоставления и 
расходования субсидии на реализацию меро-
приятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных образова-
ний для предоставления указанной субсидии, 
являющихся приложением к государственной 
программе Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-
п  «О государственной программе Новосибир-
ской области «Управление финансами в Ново-
сибирской области» (далее – Порядок предо-
ставления), Приложения 11 к решению Совета 
депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюд-
жете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (в ред. от 21.12.2021 г.) заключили 
настоящее дополнительное соглашение № 1 
к Соглашению № 396/08-21 от 09.08.2021 г. о 

предоставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету му-
ниципального образования иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области» (далее – 
Соглашение) о нижеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «150 000 (Сто пятьде-
сят тысяч) рублей» заменить словами «302 900 
(Триста две тысячи девятьсот) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в 
редакции Приложения к настоящему дополни-
тельному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмотре-
но настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглашение 
составлено в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает в 
силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева                   
М.П.

Администрация Новолуговского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630553 НСО, Новосибирский район,
с.Новолуговое, ул. Андреева, 57
ИНН 5433107578  КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 04513020020)
Наименование банка: СИБИРСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
Глава Новолуговского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ А.С.Раитин
                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ к дополнительному соглашению
«Приложение № 1 к соглашению  № 396/08-21
от «09»_08_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Уличное освещение – замена светильников 150 000
2 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений
Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников учреждений 
дополнительного образования детей и работников учреждений культуры

115 000

Повышение с 1 октября 2021 года на 8,9% заработной платы работников бюджетной сферы, не относящихся к «указным» категориям 37 900
ИТОГО: 302 900

Администрация: Первый заместитель главы администрации
__________________ / Т.Н.Сергеева/ 
                   (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование: Глава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / А.С.Раитин /  
                   (подпись)             
М.П.

<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Рас-
пределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 397/08-21 от 09.08.2021 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области  

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы  

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               «24» _12_ 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской  области в лице первого заме-
стителя главы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего на осно-
вании доверенности от 12.03.2021 г. № 22–р,  
именуемая в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в лице Главы Мочищенского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области Кухтин Илья Юрьевич, действующего 
на основании Устава Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Муници-
пальное образование, совместно  именуемые  
«Стороны», на основании пункта 4 порядка 
предоставления и расходования субсидии на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Управление финансами 
в Новосибирской области», критериев отбо-
ра муниципальных образований для предо-
ставления указанной субсидии, являющихся 
приложением к государственной программе 
Новосибирской области «Управление финан-
сами в Новосибирской области», утвержден-
ной постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 26.12.2018 г. № 567-п  «О 

государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новоси-
бирской области» (далее – Порядок предо-
ставления), Приложения 11 к решению Совета 
депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюд-
жете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (в ред. от 21.12.2021 г.) заключили 
настоящее дополнительное соглашение № 1 
к Соглашению № 397/08-21 от 09.08.2021 г. о 
предоставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету му-
ниципального образования иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию меропри-
ятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области» 
(далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «90 000 (Девяносто 
тысяч) рублей» заменить словами «372 900 
(Триста семьдесят две тысячи девятьсот) ру-
блей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить 
в редакции Приложения к настоящему допол-
нительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмотре-
но настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглаше-
ние составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному эк-
земпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает в 
силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева                   
М.П.

Администрация Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630534 НСО, Новосибирский район,
д.п.Мочище, ул. Нагорная, 32
ИНН 5433107779  КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 04513019890)
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области  г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640437
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
Глава Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
___________________ И.Ю.Кухтин
                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ к дополнительному соглашению
«Приложение № 1 к соглашению  № 397/08-21
от «09»_08_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных 
трансфертов  (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений КЦ «Мочище» (приобретение концертных костюмов для коллектива «Калинка», спортивного инвентаря) 90 000
2 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений
Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников учреждений дополнительного 
образования детей и работников учреждений культуры

175 000

Повышение с 1 октября 2021 года на 8,9% заработной платы работников бюджетной сферы, не относящихся к «указным» категориям 107 900
ИТОГО: 372 900

Администрация: Первый заместитель главы администрации
__________________ / Т.Н.Сергеева/ 
                   (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование: Глава Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / И.Ю.Кухтин /  
                   (подпись)             
М.П.

<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Рас-
пределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Соглашению № 333/06-21 от 25.06.2021 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 

финансами в Новосибирской области»
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               «24» _12_ 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской  области в лице первого заме-
стителя главы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего на осно-
вании доверенности от 12.03.2021 г. № 22–р, 
именуемая в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в лице исполняющего обязанности Главы 
Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Федорченко 
Эллы Александровны, действующего на осно-
вании распоряжения администрации Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 18.10.2021 г. № 25-
рл, именуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование, совместно  именуемые  «Сто-
роны», на основании пункта 4 порядка предо-
ставления и расходования субсидии на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новоси-
бирской области», критериев отбора муници-
пальных образований для предоставления ука-
занной субсидии, являющихся приложением к 
государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новоси-
бирской области», утвержденной постановле-

нием Правительства Новосибирской области 
от 26.12.2018 г. № 567-п  «О государственной 
программе Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), Приложе-
ния 11 к решению Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 
24.12.2020 г. № 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. 
от 21.12.2021 г.)  заключили настоящее допол-
нительное соглашение № 3 к Соглашению № 
333/06-21 от 25.06.2021 г. о предоставлении 
из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области бюджету муниципального об-
разования иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы Новосибир-
ской области «Управление финансами в Но-
восибирской области» (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

 1. В пункте 2.1 слова «470 000 (Че-
тыреста семьдесят тысяч) рублей,» заменить 
словами «645 700 (Шестьсот сорок пять тысяч 
семьсот) рублей».

 2. Приложение 1 к Соглашению из-
ложить в редакции Приложения к настоящему 
дополнительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмотре-

но настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглашение 
составлено в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экзем-

пляру для каждой стороны.
5. Дополнительное соглашение вступает в 

силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630540 НСО, Новосибирский район,
с.Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 8
Реквизиты: ИНН 5433107426  
КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация 
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019850) 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950   ОКТМО 50640437
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
И.о.Главы Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
____________________ Э.А.Федорченко
                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ к дополнительному соглашению
«Приложение № 1 к соглашению  № 333/06-21
от «25»_06_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Устройство тротуара, озеленение, укладка тротуарной плитки по ул.Центральная с.Жеребцово 100 000
2 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Уличное освещение по ул. Железнодорожная 170 000
3 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы Ремонт кровли в МКУ СКО «Вдохновение» 200 000
4 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений
Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников 
учреждений дополнительного образования детей и работников учреждений культуры

87 000

Повышение с 1 октября 2021 года на 8,9% заработной платы работников бюджетной сферы, не 
относящихся к «указным» категориям

88 700

ИТОГО: 645 700

Администрация: Первый заместитель главы администрации
__________________ / Т.Н.Сергеева/ 
                   (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование: И.о.Главы Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / Э.А.Федорченко /  
                   (подпись)             
М.П.

<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Рас-
пределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 71/02-21 от 20.02.2021 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области  

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области  

«Управление финансами в Новосибирской области»
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               «24» _12_ 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской  области в лице первого заме-
стителя главы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего на осно-
вании доверенности от 12.03.2021 г. № 22–р,  
именуемая в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в лице Главы Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Швачунова Валерия Семеновича, действу-
ющего на основании Устава Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области,  именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совместно  
именуемые  «Стороны», на основании пункта 
4 порядка предоставления и расходования 
субсидии на реализацию мероприятий по обе-
спечению сбалансированности местных бюд-
жетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финан-
сами в Новосибирской области», критериев 
отбора муниципальных образований для пре-
доставления указанной субсидии, являющихся 
приложением к государственной программе 
Новосибирской области «Управление финан-
сами в Новосибирской области», утвержден-
ной постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 26.12.2018 г. № 567-п  «О 
государственной программе Новосибирской 

области «Управление финансами в Новоси-
бирской области» (далее – Порядок предо-
ставления), Приложения 11 к решению Совета 
депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюд-
жете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» (в ред. от 21.12.2021 г.)  заключи-
ли настоящее дополнительное соглашение № 
2 к Соглашению № 71/02-21 от 20.02.2021 г. о 
предоставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету му-
ниципального образования иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области» (далее – 
Соглашение) о нижеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «290 000 (Двести де-
вяносто тысячи) рублей « заменить словами 
«476 300 (Четыреста семьдесят шесть тысяч 
триста) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить 
в редакции Приложения к настоящему допол-
нительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмотре-
но настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглаше-
ние составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному эк-
земпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает в 

силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011   
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева                   
М.П.

Администрация Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630550 НСО, Новосибирский район,
с.Раздольное ул. Советская, 1а
Реквизиты: УФК по Новосибирской 
области (администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района НСО, 
л/с 04513019870) 
ИНН 5433107602  КПП 543301001
ОКТМО  50640438
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАН-
КА РОССИИ //УФК по Новосибирской обла-
сти г. Новосибирск
р/сч 03100643000000015100 
к/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
Глава Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________В.С.Швачунов
                   М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ к дополнительному соглашению
«Приложение № 1к соглашению  № 71/02-21
от «20»_02_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных 
трансфертов  (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных образований Уличное освещение по ул.Строителей 
в микрорайоне Мехколонна

250 000

2 Благоустройство территорий муниципальных образований Благоустройство детской площадки в с.Гусиный брод – ощебенение 25 000
3 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений
Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников учреждений дополнительного 
образования детей и работников учреждений культуры

63 000

Повышение с 1 октября 2021 года на 8,9% заработной платы работников бюджетной сферы, не относящихся к «указным» категориям 123 300
ИТОГО: 461 300

Администрация:  Первый заместитель главы администрации
__________________ / Т.Н.Сергеева/ 
                   (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование: Глава Раздольненского сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области
_____________________В.С.Швачунов  
                   (подпись)             
М.П.

<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Рас-
пределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 399/08-21 от 09.08.2021 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 

финансами в Новосибирской области»
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               «24» _12_ 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской  области в лице первого заме-
стителя главы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего на осно-
вании доверенности от 12.03.2021 г. № 22–р,  
именуемая в дальнейшем Администрация, 
и Администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в лице исполняющего обязанности Гла-
вы Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Хабибуллина 
Фанира Ковыевича, действующего на осно-
вании Постановления Главы Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 01.04.2021г. № 6,  имену-
емая в дальнейшем Муниципальное образо-
вание, совместно  именуемые  «Стороны», на 
основании пункта 4 порядка предоставления 
и расходования субсидии на реализацию ме-
роприятий по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской 
области», критериев отбора муниципальных 
образований для предоставления указанной 
субсидии, являющихся приложением к го-
сударственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новоси-
бирской области», утвержденной постановле-

нием Правительства Новосибирской области 
от 26.12.2018 г. № 567-п  «О государственной 
программе Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), Приложе-
ния 11 к решению Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 
24.12.2020 г. № 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. 
от 21.12.2021 г.)  заключили настоящее допол-
нительное соглашение № 2 к Соглашению № 
399/08-21 от 09.08.2021 г. о предоставлении 
из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных трансфер-
тов на реализацию мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Управление финансами 
в Новосибирской области» (далее – Соглаше-
ние) о нижеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «348 000 (Триста со-
рок восемь тысячи) рублей « заменить сло-
вами «841 700 (Восемьсот сорок одна тысяча 
семьсот) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить 
в редакции Приложения к настоящему допол-
нительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмо-

трено настоящим дополнительным согла-
шением, Стороны руководствуются Согла-
шением.

4. Настоящее дополнительное соглаше-
ние составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному эк-
земпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает в 
силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева
М.П.

Администрация Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630535 НСО, Новосибирский район,
ст.Мочище, ул. Линейная, 68
ИНН 5433107585    КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 
л/с 04513019820) 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области  г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640437
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
И.о.Главы Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ Ф.К.Хабибуллин
                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ к дополнительному соглашению
«Приложение № 1 к соглашению  № 399/08-21
от «09»_08_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов  на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ КДЦ ст.Мочище приобретение радиосистемы, телевизора, мольберта, струйного принтера 78 000
2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ КДЦ ст.Мочище приобретение сценических костюмов для ансамбля «А мы будем жить», мольбертов и микшерного пульта 210 000
3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ КЦ «Садовый» приобретение ноутбука и МФУ 60 000

4
Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного самоу-
правления, муниципальных учреждений

Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников учреждений 
дополнительного образования детей и работников учреждений культуры

362 000

Повышение с 1 октября 2021 года на 8,9% заработной платы работников бюджетной сферы, не относящихся к «указным» категориям 131 700
ИТОГО: 841 700

Администрация: Первый заместитель главы администрации
__________________ / Т.Н.Сергеева/ 
                   (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование: И.о.Главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
__________________ / Ф.К.Хабибуллин/   
                   (подпись)             
М.П.

<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Рас-
пределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 360/07-21 от 02.07.2021 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 

финансами в Новосибирской области»
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               «24» _12_ 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской  области в 
лице первого заместителя главы ад-
министрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Серге-
евой Татьяны Николаевны, действу-
ющего на основании доверенности 
от 12.03.2021 г. № 22–р,  именуемая 
в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Толмачевского сель-

совета Новосибирского района Но-
восибирской области в лице Главы 
Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти Сизова Василия Александро-
вича, действующего на основании 
Устава Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, именуемая в дальней-
шем Муниципальное образование, 

совместно  именуемые  «Стороны», 
на основании пункта 4 порядка пре-
доставления и расходования субси-
дии на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных 

образований для предоставления 
указанной субсидии, являющихся 
приложением к государственной 
программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новоси-
бирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Но-
восибирской области от 26.12.2018 
г. № 567-п  «О государственной 
программе Новосибирской области 

«Управление финансами в Новоси-
бирской области» (далее – Порядок 
предоставления), Приложения 11 к 
решению Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской 
области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюд-
жете Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в ред. от 21.12.2021 г.) заключили 
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настоящее дополнительное согла-
шение № 2 к Соглашению № 360/07-
21 от 02.07.2021 г. о предоставлении 
из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету 
муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов на ре-
ализацию мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новоси-
бирской области» (далее – Соглаше-
ние) о нижеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «270 000 
(Двести семьдесят тысячи) рублей « 
заменить словами «676 300 (Шесть-
сот семьдесят шесть тысяч триста) 
рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению 
изложить в редакции Приложения к 
настоящему дополнительному со-
глашению.

3. Во всем остальном, что не 
предусмотрено настоящим до-
полнительным соглашением, Сто-
роны руководствуются Соглаше-
нием.

4. Настоящее дополнитель-
ное соглашение составлено в 
двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой 
стороны.

5. Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнаро-
дования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области 630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 819010011   ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации

__________________Т.Н.Сергеева
М.П.

Администрация Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
630100 НСО, Новосибирский район,
с.Толмачево, ул. Советская, 50
УФК по НСО (Администрация Толмачевского сель-
совета Новосибирского района НСО
л/с 04513019800)
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950   ИНН 5433107610    КПП 543301001
Р/сч  03100643000000015100
К/сч  40102810445370000043   ОКТМО 50640443
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ В.А.Сизов
                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ к дополнительному соглашению
«Приложение № 1 к соглашению  № 360/07-21
от «02»_07_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов  на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУК «Молодость»  – приобретение сборно-разборной сцены – подиума 140 000
2 Благоустройство территорий муниципальных образований Благоустройство мест отдыха в с.Алексеевка – приобретение и установка резинового покрытия под уличные тренажеры 80 000
3 Благоустройство территорий муниципальных образований Строительство детской площадки 50 000
4 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений
Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников учреждений 
дополнительного образования детей и работников учреждений культуры

239 000

Повышение с 1 октября 2021 года на 8,9% заработной платы работников бюджетной сферы, не относящихся к «указным» категориям 167 300
ИТОГО: 676 300

Администрация: Первый заместитель главы администрации
__________________ / Т.Н.Сергеева/ 
                   (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование: Глава Толмачевского сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области
__________________ / В.А.Сизов/  
                   (подпись)             
М.П.

<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Рас-
пределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Соглашению № 72/02-21 от 20.02.2021 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 

финансами в Новосибирской области»
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               «24» _12_ 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской  области в лице первого заме-
стителя главы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего на осно-
вании доверенности от 12.03.2021 г. № 22–р,  
именуемая в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области в 
лице Главы Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области Конаха 
Игоря Евгеньевича, действующего на основа-
нии Устава Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, имену-
емая в дальнейшем Муниципальное образо-
вание, совместно  именуемые  «Стороны», на 
основании пункта 4 порядка предоставления и 
расходования субсидии на реализацию меро-
приятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных образова-
ний для предоставления указанной субсидии, 
являющихся приложением к государственной 
программе Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-

п  «О государственной программе Новосибир-
ской области «Управление финансами в Ново-
сибирской области» (далее – Порядок предо-
ставления), Приложения 11 к решению Совета 
депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюд-
жете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (в ред. от 21.12.2021 г.)   заключи-
ли настоящее дополнительное соглашение № 
3 к Соглашению № 72/02-21 от 20.02.2021 г. о 
предоставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету му-
ниципального образования иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области» (далее – 
Соглашение) о нижеследующем:

В пункте 2.1 слова «279 700 (Двести семь-
десят девять тысяч семьсот) рублей « заменить 
словами «674 200 (Шестьсот семьдесят четыре 
тысячи двести) рублей».

Приложение 1 к Соглашению изложить в 
редакции Приложения к настоящему дополни-
тельному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмотре-
но настоящим дополнительным соглашением, 

Стороны руководствуются Соглашением.
4. Настоящее дополнительное соглашение 

составлено в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экзем-

пляру для каждой стороны.
5. Дополнительное соглашение вступает в 

силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева                                      
М.П.

Администрация Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630522 НСО, Новосибирский район,
с.Ярково, ул. Подгорбунского д.14
Реквизиты: УФК по Новосибирской области 
(администрация Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, 
л/с 04513000010)  ИНН 5433108081    
КПП 543301001   ОКТМО  50640446
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск
БИК  015004950
Р/счет  03100643000000015100
к/счет  40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________И.Е.Конах
                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ к дополнительному соглашению
«Приложение № 1 к соглашению  № 72/02-21
от «20»_02_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов  на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов 
социально-культурной сферы муниципальных образований

ДК Ярковское для досугового объекта с.Пайвино – установка пластиковых окон 150 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений ДК Ярковское для досугового объекта с.Сенчанка – приобретение костюмов для детской фольклорной группы, досугового 
объекта с.Пайвино – приобретение радиомикрофона

35 000

3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений ДК Ярковское для досугового объекта с.Сенчанка – приобретение радиосистемы беспроводных микрофонов 25 000
4 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов 

социально-культурной сферы
ДК Ярковское для досугового объекта с.Новошилово – ремонт санузла 60 000

5 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений

Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников учреждений 
дополнительного образования детей и работников учреждений культуры

259 000

Повышение с 1 октября 2021 года на 8,9% заработной платы работников бюджетной сферы, не относящихся к «указным» категориям 135 500
ИТОГО: 664 500

Администрация: Первый заместитель главы администрации
__________________ / Т.Н.Сергеева/ 
                   (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование: Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / И.Е.Конах /  
                   (подпись)             
М.П.

<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Рас-
пределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»
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