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

Специальный выпуск № 76, 29 декабря 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(очередной пятнадцатой сессии)

от «14» октября 2021г.                                                                                                                          с. Ленинское                                                                                                                                                                   № 7

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Морского сельсовета   
Новосибирского муниципального района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44   Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»   Совет депутатов Морского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области 

РЕШИЛ:
1. Принять муниципальный правовой 

акт о внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Морского сельсовета 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области (прилагается)

2. В порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005г № 97-
ФЗ «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований», 
предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Морского 
сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области на 
государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской 
области в течение 15 дней.

3. Главе Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
опубликовать муниципальный правовой 
акт Морского сельсовета после государ-
ственной регистрации в течение 7 дней 
и направить в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской Феде-
рации по Новосибирской области сведе-
ния об источнике и о дате официального 
опубликования (обнародования) муници-
пального правового акта Морского сель-
совета Новосибирского  района Новоси-
бирской области для включения указан-
ных сведений в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Но-
восибирской области в 10-дневной срок.

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

Председатель Совета депутатов  
Раиткина Р.Р.

Глава Морского сельсовета  
Лазарева Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов 
Морского сельсовета  
Новосибирского района
Новосибирской области  
от 14.10.2021 № 7

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Статья 5. Вопросы местного зна-
чения Морского сельсовета

1.1.1 пункт 21 изложить в следующей 
редакции: 

«21) содержание мест захоронения»

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

1.2.1. часть 1 дополнить пунктом 16 
следующего содержания:

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

1.3. Статья 8. Муниципальные выборы
1.3.1. часть 5 статьи 8 изложить в сле-

дующей редакции:
«5. Выборы депутатов Совета депута-

тов проводятся с применением мажори-
тарной избирательной системы относи-
тельно большинства по одному многоман-
датному избирательному округу, включа-
ющему в себя всю территорию Морского 
сельсовета. Количество распределяемых 
мандатов в многомандатном избиратель-
ном округе равно установленной числен-
ности Совета депутатов. Каждый избира-
тель имеет один голос».

1.4. Статья 12. Собрание граждан
1.4.1. в части 1 после слов «должност-

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

1.4.2.  часть 3 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

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

1.5. Статья 14. Опрос граждан
1.5.1. Статью 14. Опрос граждан изло-

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

территории Морского сельсовета или на 
ее части для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений ор-
ганами и должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами госу-
дарственной власти. 

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

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

2. Опрос граждан проводится по ини-
циативе:

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

2) органов государственной власти 
Новосибирской области – для учета мне-
ния граждан при принятии решений об 
изменении целевого назначения земель 
Морского сельсовета для объектов реги-
онального и межрегионального значения.

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

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

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

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

предлагаемого (предлагаемых) при про-
ведении опроса;

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

муниципального образования, участвую-
щих в опросе;

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

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

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

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

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

1.6. Статья 16. Территориальное об-
щественное самоуправление

1.6.1. дополнить частью 4 следующего 
содержания:

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

1.7. дополнить статьей 18. Инициатив-
ные проекты следующего содержания:

Статья 18. Инициативные проекты

«1. В целях реализации мероприятий, 
имеющих приоритетное значение для жи-
телей Морского сельсовета или его части, 
по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения ко-
торых предоставлено органам местного 
самоуправления, в администрацию Мор-
ского сельсовета может быть внесен ини-
циативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора и иные вопросы по реализа-
ции инициативных проектов, отнесенные 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к компетенции 

представительного органа муниципаль-
ного образования, определяются Сове-
том депутатов Морского сельсовета.

1.8. Статья 22. Основные гарантии де-
ятельности депутата Совета депутатов, 
Главы муниципального образования

1.8.1. в части 8 слова «членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» заменить на слова 
«сенаторами Совета Федерации»

1.9 Статья 32. Полномочия админи-
страции

1.9.1. дополнить пунктом 64 следую-
щего содержания:

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

1.9.2. пункт 20 изложить в следующей 
редакции:

«20) содержание мест захоронения».

1.10. Статья 39.1. Средства самообло-
жения граждан

1.10.1. Статью 39.1. изложить в следу-
ющей редакции:

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.12.2021                                                                                                                                               п. Восход                                                                                                                                                                № 962 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации», администрация Камен-
ского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими 

силу: 
1.1 Постановление адми-

нистрации Каменского сель-
совета Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 
26.04.2016 № 47 «Об установ-
лении особого противопожар-

ного режима в границах насе-
ленных пунктов Каменского 
сельсовета»;

1.2 Постановление адми-
нистрации Каменского сель-
совета Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 
14.03.2013 № 27 «Об утвержде-
нии Положения о муниципаль-

ном жилищном контроле на тер-
ритории Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области».

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Ново-
сибирский район – территория 
развития» и на официальном 
сайте Каменского сельсовета 

Новосибирского района в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением 
постановления оставляю за собой.

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А. Свириденко

финансового обеспечения соответству-
ющих расходных обязательств муници-
пального образования.

2. Под инициативными платежами 
понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринимателей 
и образованных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на до-
бровольной основе и зачисляемые в со-

ответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации в местный бюджет в 
целях реализации конкретных инициатив-
ных проектов.

3. В случае, если инициативный про-
ект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. В слу-
чае образования по итогам реализации 

инициативного проекта остатка иници-
ативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проек-
та, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в местный 
бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм ини-
циативных платежей, подлежащих воз-
врату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет, определяется нормативным 
правовым актом представительного ор-
гана (решением схода граждан, осущест-
вляющего полномочия представительно-
го органа) муниципального образования.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
внеочередной шестнадцатой сессии

от 23.12.2021 года                                                                                                                                   с. Каменка                                                                                                                                                                    № 1
 

Об утверждении бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 и плановый период 2023 - 2024 гг.

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

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(далее бюджет)

-  на 2022 год: 
 1) прогнозируемый общий объем 

доходов  бюджета согласно приложения 1 к 
настоящему Решению в сумме – 35 436,520 
тыс. рублей, где собственных доходов (без 
учета безвозмездных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации) в сумме 28262,320 
тыс. рублей, безвозмездных поступлений в 
сумме 7 174,200 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 7 1742600 
тыс. рублей, в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в 
сумме 7 174,200 тыс. рублей»;

 2) общий объем расходов бюдже-
та в сумме 37 606,922 тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета в сумме  
2 170,402  тыс. рублей, что составляет 
остаток средств на 01.01.2022 г., что со-
ответствует пункту 3 статьи 92.1. Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации  
10 % (не превышает 10% утвержденного 
общего годового объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчисле-
ний»;

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета на плановый период 2023 и 2024 
годов:

- на 2023 год: 
  1) прогнозируемый общий объем 

доходов местного бюджета (приложение 
1) в сумме – 26 877,550 тыс. рублей, где 
собственных доходов (без учета безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции) в сумме 26 583,310 тыс. рублей, без-
возмездных поступлений в сумме 294,240 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 294,240 тыс. рублей, 
в том числе объем субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в сумме 294,240 
тыс. рублей»;

 2) общий объем расходов бюдже-
та   в сумме 29 199,311 тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета в сумме 
2 321,761  тыс. рублей, что составляет 
остаток средств на 01.01.2023г., что со-
ответствует пункту 3 статьи 92.1. Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации  
10  % (не превышает 10% утвержденного 
общего годового объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчисле-
ний»;

-  на 2024 год: 
 1) прогнозируемый общий объем 

доходов местного бюджета (приложение 1) 
в сумме – 

27 631,370 тыс. рублей, где собствен-
ных доходов (без учета безвозмездных по-
ступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации) в сумме 
27 326,710 тыс. рублей, безвозмездных 
поступлений в сумме 304,660 тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
в сумме 304,660 тыс. рублей, в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в сумме 304,660 тыс. ру-
блей»;

 2) общий объем расходов бюдже-
та   в сумме 30 121,411 тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета в сумме 2 
490,041  тыс. рублей, что составляет оста-
ток средств на 01.01.2024 г., что соответ-
ствует пункту 3 статьи 92.1. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации   10 % (не 
превышает 10% утвержденного общего го-
дового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений»; 

Статья 2. Утвердить нормативы распре-
деления доходов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
не установленные бюджетным Законода-
тельством Российской Федерации на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов в 
случае, если они не установлены Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, фе-
деральным законом о федеральном бюд-
жете, законами Новосибирской области, 
принятыми в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, согласно приложения 2 к настоящему 
Решению.

Статья 3. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего Решения, распределение бюджет-
ных ассигнований:

1) по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов бюджета на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 3 к настоящему Решению;

2. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 4 
к настоящему Решению.

3. Установить размер резервного фон-
да Администрации Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области согласно приложению 5 к настоя-
щему Решению на 2022 год в сумме 500,000 

тыс. руб., в плановом периоде 2023 года 
в сумме 500,000 тыс. рублей, 2024 года в 
сумме 500,000 тыс. рублей.

4. Установить общий объем бюджетных 
ассигнований, направленных на исполне-
ние публичных нормативных обязательств, 
на 2022 год в сумме 180,000 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 180,000 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 180,000 тыс. рублей.

5. Утвердить объем и распределение 
бюджетных ассигнований бюджета Камен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024  годов согласно приложению 3 
к настоящему Решению.

6. Установить, что субсидии юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам - произ-
водителям товаров (работ, услуг) предо-
ставляются в случаях, предусмотренных 
нормативно-правыми актами Каменского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, и в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
ведомственной структурой расходов мест-
ного бюджета на 2022 год и на 2023-2024 
годы по соответствующим целевым ста-
тьям и виду расходов согласно приложе-
нию 3 к настоящему Решению, в порядке, 
установленном администрацией Камен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

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

1.Установить, что муниципальные уч-
реждения, органы местного самоуправле-
ния при заключении договоров (муници-
пальных контрактов) на поставку товаров 
(работ, услуг) вправе предусматривать 
авансовые платежи:

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

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

их приобретении;
г) об обучении на курсах повышения 

квалификации;
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д) о приобретении авиа- и железнодо-
рожных билетов, билетов для проезда го-
родским и пригородным транспортом;

е) о приобретении путевок на санатор-
но-курортное лечение, оплату расходов на 
проведение оздоровительной кампании 
для детей и подростков в период школьных 
каникул;

ж) страхования;
з) об оказании услуг по организации 

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

и) по договорам (муниципальным кон-
трактам) на приобретение материальных 
ценностей (кроме продуктов питания), за-
ключенным на сумму, не превышающую 
600,000 тыс. рублей по одной сделке;

к) подлежащим оплате за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход де-
ятельности;

л) об оплате услуг по зачислению де-
нежных средств (социальных выплат и го-
сударственных пособий) на счета физиче-
ских лиц;

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

н) аренда;
о) по распоряжению администрации 

Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области;

п) о проведении достоверности опре-
деления сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строитель-
ства.

2) в размере 100 процентов цены до-
говора (контракта) по договорам (контрак-
там) об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям;

3) в размере 20 процентов цены дого-
вора (контракта), если иное не предусмо-
трено федеральным законодательством 
Российской Федерации, - по остальным 
договорам (контрактам);

Статья 5. Иные межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые из бюджета Ка-
менского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

 1.Утвердить объем иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в бюджет Новосибирского района на 2022 
год в сумме 155,000 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 155,000 тыс. рублей, на 2024 
год в сумме 155,000 тыс. рублей, согласно 
Приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 6. Дорожный фонд Каменского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

1. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Каменского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области:

1) на 2022 год в сумме 4000,000 тыс. ру-
блей;

2) на 2023 год в сумме 4000,000 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 4000,000  тыс. 
рублей.

Статья 7. Источники финансирования 
дефицита бюджета

Установить источники финансирования 
дефицита местного бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но Приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 8. Муниципальные внутренние 
заимствования 

1.Утвердить программу муниципаль-
ных внутренних заимствований Каменского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно Прило-
жению 9 к настоящему Решению.

Статья 9. Предоставление муниципаль-
ных гарантий Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти в валюте Российской Федерации

Утвердить программу муниципальных 
гарантий Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в валюте Российской Федерации на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно Приложению 10 к настоящему Ре-
шению.

Статья 10. Муниципальные программы 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

1.Утвердить перечень муниципальных 
программ, предусмотренных к финанси-
рованию из местного бюджета в 2022 году 
и плановом периоде 2023 и 2024 годах со-
гласно Приложению 11 к настоящему Ре-
шению.

Муниципальные программы Камен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, не включенные в 
перечень, не подлежат финансированию в 
2022-2024 годах.

Статья 11. Возврат остатков субсидий, 
предоставленных из местного бюджета 
муниципальным учреждениям Каменского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

1. Остатки не использованных в те-
кущем финансовом году субсидий, пре-
доставленных из местного бюджета му-
ниципальным бюджетным учреждениям 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, муници-
пальным автономным Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания, 
в очередном финансовом году подлежат 
возврату указанными учреждениями в 
местный  бюджет в объеме, соответствую-
щем не достигнутым показателям муници-
пального задания такими учреждениями, в 
порядке, установленном администрацией 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области. Остатки 
средств, перечисленные бюджетными и 
автономными учреждениями в соответ-
ствующий бюджет, могут быть возвращены 
бюджетным и автономным учреждениям 
в очередном финансовом году при нали-
чии потребности в направлении их на те же 
цели в соответствии с решением главного 
распорядителя бюджетных средств.

Статья 12. Муниципальный внутренний 
долг Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области и 
расходы на его обслуживание 

1. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Каменского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области) на 1 января 2023 года 
в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гаранти-
ям Каменского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в сумме 
0,00 рублей, на 1 января 2024 года в сумме 
0,00 рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Камен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  в сумме 0,00 ру-
блей, и на 1 января 2025 года в сумме 0,00 
рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Каменского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в сумме 0,00 рублей.

 2.Установить предельный объем муни-
ципального долга Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  на 2022 год в сумме 10 825,010 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11 608,805 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 12 
450,205 тыс. рублей.

3.Установить объем расходов местного 
бюджета на обслуживание муниципального 
долга Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2022 год в сумме 0,00 рублей, на 2023 год 
в сумме 0,00 рублей и на 2024 год в сумме 
0,00 рублей (в случае наличия долга).

Статья 13. Унитарные предприятия 
освобождается от перечисления в бюджет 

Каменского сельсовета части прибыли, по-
лученной  за использование муниципально-
го имущества, и остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей.

Статья 14. Особенности исполнения 
местного бюджета в 2022 году

1. Установить в соответствии с пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие основания для 
внесения в 2022 году изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета, связанные с особенностями ис-
полнения местного бюджета и (или) пере-
распределения бюджетных ассигнований 
между получателями бюджетных средств 
местного бюджета:

1) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в 
случае создания, реорганизации, ликвида-
ции муниципальных учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий;

2) изменение бюджетной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Феде-
рации без изменения целевого направле-
ния расходования бюджетных средств при 
изменении порядка применения бюджет-
ной классификации;

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

4) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в 
случае исполнения требований об уплате 
налога, сбора, страховых взносов, реше-
ний налоговых органов, органов управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами о взыскании налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и штрафов, об 
уплате финансовых санкций за соверше-
ние правонарушений, постановлений упол-
номоченных должностных лиц о наложении 
административных штрафов, предусма-
тривающих обращение взыскания на сред-
ства местного бюджета;

5) изменение бюджетных ассигнова-
ний в части софинансирования расходного 
обязательства финансовое обеспечение 
которого осуществляется за счет средств 
федерального, областного и районного 
бюджетов, в пределах сумм, необходимых 
для оплаты денежных обязательств по рас-
ходам получателей средств местного бюд-
жета, источником финансового обеспече-
ния которых являются данные межбюджет-
ные трансферты, при уточнении объемов, 
утвержденных настоящим решением;

6) увеличение бюджетных ассигнова-
ний за счет безвозмездных поступлений, 
имеющих целевое назначение, в объемах 
и на цели, которые определены соглаше-
ниями о предоставлении безвозмездных 
поступлений, заключенными с областны-
ми (районными) органами исполнительной 
власти или физическими и юридическими 
лицами, сверх объемов, утвержденных на-
стоящим решением;

7) распределение на основании област-
ных (районных) правовых актов субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из областного 
(районного) бюджета, или безвозмездных 
поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение, мест-
ному бюджету сверх объемов, утвержден-
ных настоящим решением;

8) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями, видами расходов 
бюджетов, в том числе вновь вводимыми, 
в пределах ассигнований, предусмотрен-

ных главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета, на основании 
соглашений (проектов соглашений) с об-
ластными (районными) органами исполни-
тельной власти о предоставлении средств 
из областного (районного) бюджета и (или) 
правового акта, определяющего долю со-
финансирования расходного обязатель-
ства из областного (районного) бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигнова-
ний за счет остатков субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение, не ис-
пользованных на начало текущего финан-
сового года, а также восстановленных в 
текущем финансовом году;

10) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов, 
предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств в текущем финан-
совом году, при необходимости возврата 
средств в областной (районный) бюджет в 
результате нарушения исполнения обяза-
тельств, предусмотренных соглашениями о 
предоставлении субсидии и иных межбюд-
жетных трансфертов из областного (район-
ного) бюджета;

11) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям бюджетных средств 
местного бюджета за счет межбюджетных 
трансфертов других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, между 
разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов в целях реализации 
региональных проектов и муниципальных 
программ Новосибирского района;

12) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов, пред-
усмотренных главному распорядителю бюд-
жетных средств местного бюджета в теку-
щем финансовом году, в целях исполнения 
решений администрации Каменского сель-
совета Новосибирского района Новосибир-
ской области по погашению просроченной 
кредиторской задолженности главного рас-
порядителя местного бюджета и (или) нахо-
дящихся в его ведении муниципальных уч-
реждений Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области;

13) перераспределение бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных учреждени-
ям культуры Новосибирского района Ново-
сибирской области между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюдже-
тов в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», Ука-
за Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012 - 
2017 годы» в части повышения оплаты тру-
да отдельных категорий работников;

Статья 15. Вступление в силу настояще-
го Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 
1 января 2022 года и подлежит официаль-
ному опубликованию не позднее 10 дней 
после его подписания в установленном 
порядке в газете «Новосибирский район – 
территория развития» и на сайте админи-
страции Каменского сельсовета.

Председатель Совета депутатов 
Каменского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т.С.Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета 

Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А.Свириденко

Приложение № 1 к решению № 1  
внеочередной сессии  № 16  
Совета депутатов Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области 
шестого созыва от 23.12.2021 года  

Прогноз доходов  бюджета  Каменского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 2022 г.  
и плановый период 2023 -2024 гг.

тыс.рублей

Код Наименование 2022 2023 2024

000 1 03 02000 01 0000 000 Налоговые доходы 27906,320 26227,310 26970,710

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1506,320 1565,910 1628,010
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100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

681,050 700,580 716,790

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

3,770 3,920 4,140

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

906,900 948,220 999,070

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

-85,400 -86,810 -91,990

000 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 13621,500 10817,300 10287,700

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

7063,000 7451,400 7861,200

в том числе по доп.нормативу 6558,300 3365,700 2426,300

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

0,200 0,200 0,200

000 1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 0,000 0,000 0,000

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,000 0,000 0,000

000 1 06 01000 00 0000 000 Налоги на имущество 2169,300 2386,200 2624,000

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

2169,300 2386,200 2624,000

000 1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 10609,200 11457,900 12431,000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 8609,200 9457,900 10431,000

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

Неналоговые доходы 356,000 356,000 356,000

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

321,000 321,000 321,000

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

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 28262,320 26583,310 27326,710

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7174,200 294,240 304,660

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

284,500 294,140 304,560

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

555  2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 6889,600 0,000 0,000

Всего доходов 35436,520 26877,550 27631,370

Дефицит бюджета 2170,402 2321,761 2490,041

Итого доходов 37606,922 29199,311 30121,411

Приложение 2
к решению № 1внеочередной сессии № 16  
Совета депутатов  Каменского сельсовета  
Новосибирского района  Новосибирской области 
шестого созыва от 23.12.2021 года 

Неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации нормативы распределения доходов,   
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в части налоговых и неналоговых доходов

Код Наименование Норматив распределения 
в бюджет поселений

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

100%

555 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100%

555 1 14 0253 10 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

100%

555 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения 100%

555 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100%

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

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

555 2 08 05000 10  000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 

100%

555 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов сельских поселений 100%

Приложение № 3
к решению № 1   внеочередной сессии  № 16    
Совета депутатов шестого созыва  
Каменского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области от  23.12.2021  года 

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

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование расходов РЗД ПРЗД ЦСР ВР 2022
сумма

2023
сумма

2024
сумма

1 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 12398,494 10009,752 10009,752

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского сельсовета 01 02 948,394 904,652 904,652

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02

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

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

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 948,394 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица Каменского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 948,394 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 01 02 99.0.00.00111 100 948,394 904,652 904,652

Расходы на выплаты персаналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 948,394 904,652 904,652
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Расходы на выплату заработной платы 01 02 55.0.00.00111 121 487,350 541,075 541,075

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

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Каменского сельсовета 01 03 824,690 786,654 786,654

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 824,690 786,654 786,654

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Мочищенского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 824,690 786,654 786,654

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

01 03 99.0.00.04110 100 824,690 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 824,690 786,654 786,654

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 04 8795,100 6450,100 6450,100

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 8795,000 6450,000 6450,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 8795,000 6450,000 6450,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00411 5800,000 5500,000 5500,000

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

01 04 99.0.00.00411 100 5800,000 5500,000 5500,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 5800,000 5500,000 5500,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00419 2895,000 850,000 850,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 2895,000 850,000 850,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 2895,000 850,000 850,000

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

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора 
Каменского сельсовета

01 06 155,000 155,000 155,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 06 155,000 155,000 155,000

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Каменского селсьсовета 01 06 99.0.00.00000 000 155,000 155,000 155,000

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 155,000 155,000 155,000

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 155,000 155,000 155,000

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

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

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

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

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

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 13 2000,000 2000,000 2000,000

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

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

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

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

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

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2000,000 2000,000 2000,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2000,000 2000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1700,000 1700,000 1700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1700,000 1700,000 1700,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 300,000 300,000 300,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 300,000 300,000 300,000

Расходы с сфера национальной обороны Каменского сельсовета 02 284,500 294,140 304,560

Расходы на мобилизационную и вневойсокую подготовку на территории Каменского сельсовета 02 03 284,500 294,140 304,560

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 284,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Каменского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 284,500 294,140 304,560

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

02 03 99.0.00.51180 100 265,920 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 265,920 284,560 304,460

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.00.51180 200 18,580 9,580 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 99.0.00.51180 240 18,580 9,580 0,100

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 03 910,105 500,000 500,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления Новосибирского района Новосибирской области «

03 09 21.0.00.00000 410,105 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 09 21.0.00.07950 389,600 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.07950 200 389,600 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.07950 240 389,600 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 09 21.0.00.0S950 20,505 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.0S950 200 20,505 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.0S950 240 20,505 0,000 0,000

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

03 09 500,000 500,000 500,000

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

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

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

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

Расходы в сфере национальной экономики Каменского сельсовета 04 8852,869 4555,135 4698,605

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.00000 4736,842 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 04 09 16.0.00.07950 4500,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 4500,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 4500,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 04 09 16.0.00.0S950 236,842 0,000 0,000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 200 236,842 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 240 236,842 0,000 0,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 04 09 4000,000 4000,000 4000,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 4000,000 4000,000 4000,000

Расходы дорожных фондов 04 09 99.0.00.01300 4000,000 4000,000 4000,000

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 4000,000 4000,000 4000,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 4000,000 4000,000 4000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 4000,000 4000,000 4000,000

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 04 12 116,027 555,135 698,605

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 116,027 555,135 698,605

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 116,027 555,135 698,605

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 200 116,027 555,135 698,605

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 240 116,027 555,135 698,605

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 14156,264 12151,000 12151,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 05 01 151,000 151,000 151,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 151,000 151,000 151,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 151,000 151,000 151,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 151,000 150,000 150,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 150,000 150,000 150,000

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

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

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 02 8005,264 6000,000 6000,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области»

05 02 18.0.00.00000 2105,264 0,000 0,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 18.0.00.07950 2000,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 2000,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 2000,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 02 18.0.00.0S950 105,264 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 200 105,264 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 240 105,264 0,000 0,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 5900,000 6000,000 6000,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 5900,000 6000,000 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 5900,000 6000,000 6000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 5900,000 6000,000 6000,000

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 05 03 6000,000 6000,000 6000,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 6000,000 6000,000 6000,000

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.01.01700 2000,000 2000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 2000,000 2000,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 2000,000 2000,000 2000,000

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.02.01700 3000,000 3000,000 3000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 3000,000 3000,000 3000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 3000,000 3000,000 3000,000

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

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

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

Расходы на прочее благоустройство на территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.06.01700 1000,000 1000,000 1000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 1000,000 1000,000 1000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 1000,000 1000,000 1000,000

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

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

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

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

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

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

Итого расходов Каменского сельсовета 37606,922 29199,311 30121,411

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 722,630 1490,840

Приложение № 4
к решению № 1  внеочередной сессии  № 16   
Совета депутатов шестого созыва  
Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 23.12.2021 года  

Ведомственная структура расходов  местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

тыс.руб.

Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР 2022
сумма

2023
сумма

2024
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 12398,494 10009,752 10009,752

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского сельсовета 555 01 02 948,394 904,652 904,652

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 948,394 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица Каменского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 948,394 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 555 01 02 99.0.00.00111 100 948,394 904,652 904,652

Расходы на выплаты персаналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 948,394 904,652 904,652

Расходы на выплату заработной платы 555 01 02 55.0.00.00111 121 487,350 541,075 541,075
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Поступление нефинансовых активов 555 0103 500 0,000 0,000 0,000

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

555 01 03 824,690 786,654 786,654

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04100 824,690 786,654 786,654

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Мочищенского 
сельсовета

555 01 03 99.0.00.04100 824,690 786,654 786,654

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 824,690 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 824,690 786,654 786,654

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 01 04 8795,100 6450,100 6450,100

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 8795,000 6450,000 6450,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 8795,000 6450,000 6450,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 5800,000 5500,000 5500,000

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 5800,000 5500,000 5500,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 5800,000 5500,000 5500,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00419 2895,000 850,000 850,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 2895,000 850,000 850,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 2895,000 850,000 850,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 100,000 100,000 100,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 100,000 100,000 100,000

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

555 01 04 99.0.00.00000 0,100 0,100 0,100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) 
надзора Каменского сельсовета

555 01 06 155,000 155,000 155,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 06 155,000 155,000 155,000

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Каменского селсьсовета 555 01 06 99.0.00.00000 000 155,000 155,000 155,000

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 155,000 155,000 155,000

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 155,000 155,000 155,000

Резервные фонды Каменского сельсовета 555 01 11 500,000 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 11 500,000 500,000 500,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Каменского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 500,000 500,000 500,000

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

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 500,000 500,000 500,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 13 2000,000 2000,000 2000,000

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

555 01 13 99.0.00.70510 0,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.70510  0,000 0,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.70510 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.70510 240 0,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2000,000 2000,000 2000,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2000,000 2000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1700,000 1700,000 1700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1700,000 1700,000 1700,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 300,000 300,000 300,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 300,000 300,000 300,000

Расходы с сфера национальной обороны Каменского сельсовета 555 02 284,500 294,140 304,560

Расходы на мобилизационную и вневойсокую подготовку на территории Каменского сельсовета 555 02 03 284,500 294,140 304,560

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 284,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Каменского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 284,500 294,140 304,560

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 265,920 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 265,920 284,560 304,460

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 18,580 9,580 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 18,580 9,580 0,100

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 555 03 910,105 500,000 500,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Новосибирского района Новосибирской области «

555 03 09 21.0.00.00000 410,105 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 09 21.0.00.07950 389,600 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 21.0.00.07950 200 389,600 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 21.0.00.07950 240 389,600 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 09 21.0.00.0S950 20,505 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 21.0.00.0S950 200 20,505 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 21.0.00.0S950 240 20,505 0,000 0,000

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

555 03 09 500,000 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 500,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 500,000 500,000 500,000

Расходы в сфере национальной экономики Каменского сельсовета 555 04 8852,869 4555,135 4698,605

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Новосибирского района Новосибирской области «

555 04 09 16.0.00.00000 4736,842 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 04 09 16.0.00.07950 4500,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 4500,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 4500,000 0,000 0,000
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Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 04 09 16.0.00.0S950 236,842 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 200 236,842 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 240 236,842 0,000 0,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 555 04 09 4000,000 4000,000 4000,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 4000,000 4000,000 4000,000

Расходы дорожных фондов 555 04 09 99.0.00.01300 4000,000 4000,000 4000,000

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 4000,000 4000,000 4000,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 4000,000 4000,000 4000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 4000,000 4000,000 4000,000

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 555 04 12 116,027 555,135 698,605

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 116,027 555,135 698,605

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Каменского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 116,027 555,135 698,605

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 116,027 555,135 698,605

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 116,027 555,135 698,605

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 14156,264 12151,000 12151,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 555 05 01 151,000 151,000 151,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 151,000 151,000 151,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 151,000 151,000 151,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 151,000 150,000 150,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 150,000 150,000 150,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 1,000 1,000 1,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 1,000 1,000 1,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 8005,264 6000,000 6000,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новоси-
бирской области»

555 05 02 18.0.00.00000 2105,264 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 02 18.0.00.07950 2000,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 2000,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 2000,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 02 18.0.00.0S950 105,264 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 200 105,264 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 240 105,264 0,000 0,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 5900,000 6000,000 6000,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 5900,000 6000,000 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 5900,000 6000,000 6000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 5900,000 6000,000 6000,000

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 555 05 03 6000,000 6000,000 6000,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01700 6000,000 6000,000 6000,000

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.01.01700 2000,000 2000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 2000,000 2000,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 2000,000 2000,000 2000,000

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.02.01700 3000,000 3000,000 3000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 3000,000 3000,000 3000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 3000,000 3000,000 3000,000

Расходы на прочее благоустройство на территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.06.01700 1000,000 1000,000 1000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 1000,000 1000,000 1000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 1000,000 1000,000 1000,000

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 555 10 180,000 180,000 180,000

Расходы на пенсионное обеспечение Каменского сельсовета 555 10 01 180,000 180,000 180,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02000 180,000 180,000 180,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Каменского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02019 180,000 180,000 180,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 180,000 180,000 180,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 180,000 180,000 180,000

Итого расходов Каменского сельсовета 555 37606,922 29199,311 30121,411

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 722,630 1490,840

Приложение 5 
к решению № 1 внеочередной сессии №  16  
Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
шестого созыва от 23.12.2021 года 

РАЗМЕР РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. руб.

Резервный фонд  Администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 11 99.0.00.00719 870
2022 2023 2024

500,0 500,0 500,0

Приложение 6 
к решению № 1 внеочередной сессии № 16   
Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
шестого  созыва от 23.12.2021 года

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

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024  годов 
Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. руб.

Доплата к пенсиям муниципальных  служащих 555 10 01 99.0.00.02019 310
2022 2023 2024

180 180 180
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Приложение 7
к решению  № 1 внеочередной сессии № 
16   Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
шестого  созыва от 23.12.2021 года

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

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

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

1 2 3 4 5

1 Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора за счет средств  
бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

155 000,00 155 000,00 155 000,00

2

Итого 155 000,00 155 000,00 155 000,00

Приложение 8
к решению № 1 внеочередной сессии № 16 
Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
шестого созыва от 23.12.2021года  

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

(тыс. рублей)

КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 2 170,402 2 321,761 2 490,041

000 01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования бюджетов 2 170,402 2 321,761 2 490,041

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 2 170,402 2 321,761 2 490,041

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -35 436,520 -26 877,550 -27 631,370

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -35 436,520 -26 877,550 -27 631,370

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 37 606,922 29 199,311 30 121,411

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 37 606,922 29 199,311 30 121,411

Приложение 9
к решению  № 1 внеочередной  сессии № 16  
Совета депутатов Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  
шестого созыва от 23.12.2021года

Программа муниципальных внутренних заимствований Каменского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

в рублях

Наименование показателя

2022 год 2023 год 2024 год

Объем 
привлечения

Объем средств,  
направляемых  
на погашение

Объем 
привлечения 

Объем средств,  
направляемых  
на погашение

Объем 
привлечения

Объем средств, 
направляемых 
на погашение

Муниципальные внутренние заимствования,   
в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Муниципальные ценные бумаги Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 10
к решению № 1 внеочередной  сессии № 16  
Совета депутатов Каменского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
шестого созыва от 23.12.2021 года

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

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году и в плановом 
периоде 2023-2024годов

N 
п/п

Направление 
(цель) гаранти-

рования
Категория принципалов

объем гарантий, рублей Условия предоставления гарантий

2022 год 2023 год 2024 год Наличие права регрессного 
требования

Анализ финансового состояния прин-
ципала перед гарантом

предоставления обеспечения исполнения обяза-
тельств принципала перед гарантом Иные условия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области по возможным гарантийным случаям в 2022 году и в плановом периоде 2023 – 2024 годов

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям
Объем, рублей

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4

За счет источников финансирования дефицита бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, всего 0,0 0,0 0,0

Приложение 10
к решению № 1 внеочередной сессии № 16 
Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  
шестого  созыва от   23.12.2021 года

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

руб.

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

1 2 3 4 5

1 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0

Итого расходов 0,00 0,00
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
внеочередной шестнадцатой сессии

от 23.12.2021 г.                                                                                                                                          с. Каменка                                                                                                                                                                    № 2 

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

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

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

РЕШИЛ:
 1. Внести в Решение очередной 4 сес-

сии Совета депутатов Каменского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 21.12.2020 года № 1 
«Об утверждении бюджета Каменского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 и плановый 
период 2022 - 2023 гг» (далее – решение о 
бюджете) следующие изменения:

1.1. Пункт 1. «Основные характеристи-
ки местного бюджета Каменского

сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и

плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристи-
ки местного бюджета Каменского

сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – мест-
ный бюджет) 

на 2021 год: 
 1) прогнозируемый общий объ-

ем доходов  бюджета в сумме – 24882,276 
тыс. рублей, где собственных доходов 
(без учета безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации) в сумме 
18782,930 тыс. рублей, безвозмездных 
поступлений в сумме 2996,546 тыс. ру-
блей, из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации, в сумме 2996,546 тыс. рублей, в 
том числе объем субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в сумме 275,000 
тыс. рублей»;

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

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

- на 2022 год: 
  1) прогнозируемый общий объ-

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

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

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

-  на 2023 год: 
 1) прогнозируемый общий объ-

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

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

 3) дефицит бюджета в сумме 
2093,269  тыс. рублей, что составляет 
остаток средств на 01.01.2022г., что со-
ответствует пункту 3 статьи 92.1. Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации   10 
% (не превышает 10% утвержденного об-
щего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) по-
ступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений»; 

    2. Внести изменения в пункт 6.1 Ре-
шения о бюджете:

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

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

таблицу «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам,

подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и

непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов

расходов классификации расходов 
бюджета Каменского сельсовета

Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2021 год и плановый

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

     3. Таблицу «Ведомственная структу-
ра расходов местного бюджета

Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

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

   
    4.  Таблицу «Источники финансиро-

вания дефицита бюджета
Каменского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области
на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов» приложения 7 изложить в 
прилагаемой редакции. 

   5.  Настоящее Решение вступает в 
силу с момента опубликования. 

  
   6.  Данное решение опубликовать в 

газете «Новосибирский район - террито-
рия развития» и на сайте администрации 
Каменского сельсовета. 

Председатель Совета депутатов 
Каменского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т.С.Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета 

Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А.Свириденко

Приложение № 3
к решению № 1  очередной сессии № 4

Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
шестого созыва от 21.12.2020 года  

тыс.рублей

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

Код Наименование 2021 2022 2023

000 1 03 02000 01 0000 000 Налоговые доходы 21529,730 21825,630 23663,890

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1322,730 1393,830 1471,390

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

607,350 640,770 681,230

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

3,460 3,620 3,800

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

798,930 840,720 890,950

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

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

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

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

4424,000 4698,300 4989,600

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

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

0,600 0,600 0,600

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

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

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

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

1404,600 1554,000 1709,400

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



11Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 76, 29 декабря 2021 года

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

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

Неналоговые доходы 356,000 356,000 356,000

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

321,000 321,000 321,000

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

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

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2996,546 277,900 289,000

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 274,900 277,800 288,900

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

555  2 02 49999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2721,546 0,000 0,000

Всего доходов 24882,276 22459,530 24308,890

Дефицит бюджета 12152,093 1984,053 2093,269

Итого доходов 37034,369 24443,583 26402,159

Приложение № 5 к  решению №  1   
очередной сессии  №   4  Совета депутатов  
шестого созыва Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области 
от  21.12.2020 года 

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

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

Наименование расходов РЗД ПРЗД ЦСР ВР 2021
сумма

2022
сумма

2023
сумма

1 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 13528,160 9885,163 9885,163

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского сельсовета 01 02 890,071 870,630 870,630

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02

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

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

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 890,071 870,630 870,630

Расходы на функционирование высшего должностного лица Каменского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 890,071 870,630 870,630

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 01 02 99.0.00.00111 100 890,071 870,630 870,630

Расходы на выплаты персаналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 890,071 870,630 870,630

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

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

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Каменского сельсовета 01 03 773,975 757,070 757,070

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 773,975 757,070 757,070

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Каменского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 773,975 757,070 757,070

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

01 03 99.0.00.04110 100 773,975 757,070 757,070

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 773,975 757,070 757,070

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 04 9327,335 7070,100 7070,100

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 9327,235 7070,000 7070,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 9327,235 7070,000 7070,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00411 5040,000 4670,000 4670,000

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

01 04 99.0.00.00411 100 5040,000 4670,000 4670,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 5040,000 4670,000 4670,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00419 4177,235 2300,000 2300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 4177,235 2300,000 2300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 4177,235 2300,000 2300,000

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

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора Каменско-
го сельсовета

01 06 126,754 144,433 144,433

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 06 126,754 144,433 144,433

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Каменского селсьсовета 01 06 99.0.00.00000 000 126,754 144,433 144,433

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2684,000 1300,000 1300,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1977,900 1300,000 1300,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 03 706,477 500,000 500,000

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

03 09 706,477 500,000 500,000

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

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

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

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

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ново-
сибирского района Новосибирской области на период 2017 - 2021 годов»

03 09 21.0.00.00000 206,477 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 09 21.0.00.07950 188,946 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.07950 200 188,946 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.07950 240 188,946 0,000 0,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 04 12 1177,134 447,077 1154,918

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

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 1177,134 447,077 1154,918

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Безопасность жилижно-коммунального хозяйства» 05 02 18.0.00.00000 0,000 0,000 0,000

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S430 240 0,000 0,000

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 1700,000

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

05 02 99.0.00.01699 810 1700,000
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Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 05 03 5282,469 3800,000 2800,000

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

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

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

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

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.02.01700 2950,000 2600,000 1600,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 0,000 169,383 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 02 0,000 169,383 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 11 02 99.0.00.04000 0,000 169,383 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 02 99.0.00.04019 0,000 169,383

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.04019 400 0,000 169,383

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.04019 410 0,000 169,383

Итого расходов Каменского сельсовета 37034,369 24274,200 26402,159

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 611,090 1320,108

Приложение № 6 к решению №1    
очередной сессии № 4 Совета депутатов  
шестого созыва Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области 
от 21.12.2020 года  

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

тыс.руб.

Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР 2021
сумма

2022
сумма

2023
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 13528,160 9885,163 9885,163

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского сельсовета 555 01 02 890,071 870,630 870,630

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 890,071 870,630 870,630

Расходы на функционирование высшего должностного лица Каменского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 890,071 870,630 870,630

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 555 01 02 99.0.00.00111 100 890,071 870,630 870,630

Расходы на выплаты персаналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 890,071 870,630 870,630

Расходы на выплату заработной платы 555 01 02 55.0.00.00111 121 487,350 541,075 541,075

Поступление нефинансовых активов 555 0103 500 0,000 0,000 0,000

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Каменского сельсовета 555 01 03 773,975 757,070 757,070

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04100 773,975 757,070 757,070

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Каменского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04100 773,975 757,070 757,070

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 773,975 757,070 757,070

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 773,975 757,070 757,070

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 04 9327,335 7070,100 7070,100

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 9327,235 7070,000 7070,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 9327,235 7070,000 7070,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 5040,000 4670,000 4670,000

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 5040,000 4670,000 4670,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 5040,000 4670,000 4670,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00419 4177,235 2300,000 2300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 4177,235 2300,000 2300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 4177,235 2300,000 2300,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 110,000 100,000 100,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 110,000 100,000 100,000

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

555 01 04 99.0.00.00000 0,100 0,100 0,100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора 
Каменского сельсовета

555 01 06 126,754 144,433 144,433

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 06 126,754 144,433 144,433

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Каменского селсьсовета 555 01 06 99.0.00.00000 000 126,754 144,433 144,433

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 126,754 144,433 144,433

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 126,754 144,433 144,433

Резервные фонды Каменского сельсовета 555 01 11 500,000 500,000 500,000
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Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 11 500,000 500,000 500,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Каменского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 500,000 500,000 500,000

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

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 500,000 500,000 500,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 13 2684,000 1300,000 1300,000

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

555 01 13 99.0.00.70510 0,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.70510  0,000 0,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.70510 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.70510 240 0,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2684,000 1300,000 1300,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2684,000 1300,000 1300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1977,900 1300,000 1300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1977,900 1300,000 1300,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 706,100 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 830 188,100 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 518,000 0,000 0,000

Расходы с сфера национальной обороны Каменского сельсовета 555 02 274,900 277,800 288,900

Расходы на мобилизационную и вневойсокую подготовку на территории Каменского сельсовета 555 02 03 274,900 277,800 288,900

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 274,900 277,800 288,900

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Каменского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 274,900 277,800 288,900

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 243,600 246,500 257,600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 243,600 246,500 257,600

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 31,300 31,300 31,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 31,300 31,300 31,300

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 555 03 706,477 500,000 500,000

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

555 03 09 706,477 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 500,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 500,000 500,000 500,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Новосибирского района Новосибирской области на период 2017 - 2021 годов»

555 03 09 21.0.00.00000 206,477 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 09 21.0.00.07950 188,946 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 21.0.00.07950 200 188,946 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 21.0.00.07950 240 188,946 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 09 21.0.00.0S950 17,531 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 21.0.00.0S950 200 17,531 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 21.0.00.0S950 240 17,531 0,000 0,000

Расходы в сфере национальной экономики Каменского сельсовета 555 04 7612,290 2947,077 4154,918

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

555 04 09 16.0.00.00000 2446,356 0,000 0,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 555 04 09 16.0.00.07950 2317,600 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 2317,600 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 2317,600 0,000 0,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 555 04 09 16.0.00.0S950 128,756 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 200 128,756 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 240 128,756 0,000 0,000

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

555 04 09 99.0.00.70510 215,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.70510  215,000 0,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.70510 200 215,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.70510 240 215,000 0,000 0,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 555 04 09 3773,800 2500,000 3000,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 3773,800 2500,000 3000,000

Расходы дорожных фондов 555 04 09 99.0.00.01300 3773,800 2500,000 3000,000

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 3773,800 2500,000 3000,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 3773,800 2500,000 3000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 3773,800 2500,000 3000,000

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 555 04 12 1177,134 447,077 1154,918

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 1177,134 447,077 1154,918

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Каменского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 1177,134 447,077 1154,918

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1177,134 447,077 1154,918

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1177,134 447,077 1154,918

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 13958,567 9116,000 9316,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 555 05 01 116,000 16,000 16,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 116,000 16,000 16,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 116,000 16,000 16,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 116,000 15,000 15,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 115,000 15,000 15,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 1,000 1,000 1,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 1,000 1,000 1,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 8560,098 5300,000 6500,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Безопасность жилижно-коммунального хозяйства» 555 05 02 18.0.00.00000 0,000 0,000 0,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 18.0.00.03430 0,000 0,000 0,000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.03430 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.03430 240 0,000 0,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 18.0.00.0S430 0,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S430 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S430 240 0,000 0,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 8560,098 5300,000 6500,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 8560,098 5300,000 6500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 6860,098 5300,000 6500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 6860,098 5300,000 6500,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 1700,000 0,000 0,000

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

555 05 02 99.0.00.01699 810 1700,000 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 555 05 03 5282,469 3800,000 2800,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01700 5282,469 3800,000 2800,000

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.01.01700 1500,000 1200,000 1200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 1500,000 1200,000 1200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 1500,000 1200,000 1200,000

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.02.01700 2950,000 2600,000 1600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 2950,000 2600,000 1600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 2950,000 2600,000 1600,000

Расходы на уборку и вывоз мусора на территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.05.01700 0,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 0,000 0,000 0,000

Расходы на прочее благоустройство на территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.06.01700 832,469 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 832,469 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 832,469 0,000 0,000

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 555 10 180,000 180,000 180,000

Расходы на пенсионное обеспечение Каменского сельсовета 555 10 01 180,000 180,000 180,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02000 180,000 180,000 180,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Каменского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02019 180,000 180,000 180,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 180,000 180,000 180,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 180,000 180,000 180,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 0,000 169,383 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 0,000 169,383 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.04000 0,000 169,383 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.04019 0,000 169,383 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.04019 400 0,000 169,383 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.04019 410 0,000 169,383 0,000

Итого расходов Каменского сельсовета 555 37034,369 24443,583 26402,159

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 611,090 1320,108

Приложение № 7
к решению № 1 очередной сессии №4  
Совета депутатов Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области 
шестого созыва от 21.12.2020 года 

Источники финансирования дефицита бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 год

тыс.рублей

 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 12152,093 1984,053 2093,269

источники внутреннего финансирования бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 12152,093 1984,053 2093,269

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 12152,093 1984,053 2093,269

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -24882,276 -22459,530 -24308,890

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 555 01 05 02 01 10 0000 510 -24882,276 -22459,530 -24308,890

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 37034,369 24443,583 26402,159

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 555 01 05 02 01 10 0000 610 37034,369 24443,583 26402,159

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной шестнадцатой сессии 

23.12.2021                                                                                                                                  с. Каменка                                                                                                                                                                    № 3

Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц,  
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Феде-
ральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Камен-
ского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской 
области Совет депутатов Ка-
менского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
Утвердить Положение об 

оплате труда выборных долж-
ностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных слу-
жащих органов местного само-

управления Каменского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области (прило-
жение к настоящему решению).

Признать утратившим силу 
Решение № 3 четырнадцатой 
сессии от 11.11.2021 года Совета 
депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области шестого созыва.

Опубликовать решение в га-
зете «Новосибирский район – 
территория развития» и на офи-
циальном сайте администрации 
Каменского сельсовета.

Решение вступает в силу по-
сле его официального опубли-
кования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 
октября 2021 года.

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А. Свириденко
Председатель Совета депутатов 

Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области  

Т.С. Унтекбаев
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Приложение к решению № 3
сессии № 16 Совета депутатов  
Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 23.12.2021

Положение об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия  
на постоянной основе, и муниципальных служащих органов местного самоуправления Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

Общие положения
Положение об оплате труда выборных должностных 

лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее - Положе-
ние) разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Новосибирской 
области от 30.10.2007 № 157- ОЗ «О муниципальной 
службе в Новосибирской области», законом Новоси-
бирской области от 25.12.2006 № 74-ОЗ «О реестре 
должностей муниципальной службы в Новосибирской 
области», Постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 31.01.2017 № 20-п «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и (или) содержание 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области» (далее - По-
становление № 20-п), постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 16.12.2021 № 254-ДСП «О 
совершенствовании оплаты труда государственных 
гражданских служащих Новосибирской области и ра-
ботников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы, в 
органах государственной власти Новосибирской обла-
сти и государственных органах Новосибирской обла-
сти».

Положение устанавливает размер должностного 
оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат 
выборным должностным лицам, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальным 
служащим Каменского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, а также порядок их осу-
ществления.

Оплата труда выборных должностных лиц, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, и му-
ниципальных служащих осуществляется за счет средств 
бюджета Каменского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

Оплата труда выборных должностных лиц, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе

Оплата труда выборных должностных лиц, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, вклю-
чает в себя:

а) месячное денежное содержание (вознагражде-
ние);

б) ежемесячное денежное поощрение;
в) ежемесячную процентную надбавку за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну 
(при наличии);

г) единовременную выплату при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

д) иные выплаты в соответствии с действующим 
законодательством.

Размеры месячного денежного содержания (возна-
граждения) выборных должностных лиц, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, устанав-
ливаются кратными размеру должностного оклада по 
должности государственной гражданской службы Ново-
сибирской области «специалист» исходя из коэффици-
ентов кратности.

Месячное денежное содержание рассчитывается пу-
тем умножения базового оклада в размере 2927 рубля на 
соответствующий коэффициент кратности:

ДВ = БДО x К, где:
БДО - базовый должностной оклад,
К - коэффициент кратности, который принимается 

равным:

Наименование должности

Коэффициент кратности (К)

с численностью населения (тыс. чел.)

от 5 до 10

Глава поселения 4,60

Председатель Совета депутатов 4,00

Председатель контрольно-счет-
ного органа

3,30

Ежемесячное денежное поощрение выборных долж-
ностных лиц, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, устанавливается кратным размеру ме-
сячного денежного содержания (вознаграждения) исхо-
дя из следующих коэффициентов кратности: 

Наименование должности

Норматив ежемесячного денежного 
поощрения (ЕДП)

с численностью населения (тыс. чел.)

от 5 до 10

Глава поселения 2,44

Председатель Совета депутатов 2,44

Председатель контрольно-счетного 
органа 1,60

Выборным должностным лицам, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, устанавлива-
ется ежемесячная процентная надбавка к денежному 
вознаграждению за работу со сведениями, составля-
ющими государственную тайну (при наличии), в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2006 г. № 573 «О предоставлении 
социальных гарантий гражданам, допущенным к госу-
дарственной тайне на постоянной основе и сотрудни-
кам структурных подразделений по защите государ-
ственной тайны».

Выборным должностным лицам, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска производится 
единовременная выплата в размере двойного денежно-
го вознаграждения.

Иные выплаты выборным должностным лицам, осу-
ществляющим свои полномочия на постоянной основе, 
устанавливаются в соответствии с действующим законо-
дательством.

На денежное вознаграждение и иные выплаты выбор-
ным должностным лицам, осуществляющим свои полно-
мочия на постоянной основе, начисляется районный ко-
эффициент в размере 25%.

Расходы на оплату труда выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, рассчитываются с учетом начисления страховых 
взносов в соответствии с установленными законода-
тельством Российской Федерации тарифами.

Годовой фонд оплаты труда выборных должностных 
лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, в расчете на штатную единицу (ФОТмд) рассчи-
тывается по следующей формуле:

ФОТмд = (ДВ + ЕДП + НГТ) x 12 x РК + (ЕДВ x РК), где:
ДВ - норматив месячного денежного содержания 

(вознаграждения);
ЕДП - норматив ежемесячного денежного поощре-

ния;
НГТ - норматив ежемесячной процентной надбавки 

к месячному денежному содержанию (вознаграждению) 
за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну (при наличии);

ЕДВ - норматив единовременной выплаты при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;

РК - районный коэффициент.
Оплата труда муниципальных служащих
Оплата труда муниципальных служащих производит-

ся в виде денежного содержания, которое состоит из 
должностного оклада муниципального служащего в со-
ответствии с замещаемой им должностью муниципаль-
ной службы (далее - должностной оклад), ежемесячных и 
иных дополнительных выплат.

Размеры должностных окладов муниципальных слу-
жащих устанавливаются кратными размеру должностно-
го оклада по должности государственной гражданской 
службы Новосибирской области «специалист», исходя из 
коэффициента кратности.

Должностной оклад муниципального служащего рас-
считывается путем умножения базового оклада в разме-
ре 2927 рубля на соответствующий коэффициент крат-
ности по формуле:

ДО = БДО x К, где:
БДО - базовый должностной оклад;
К - коэффициент кратности, который принимается 

равным:

Наименование должности

Коэффициент кратности (К) Должностной 
оклад (ДО)

с численностью населения 
(тыс. чел.)

от 5 до 10

Глава администрации (по 
контракту)

1,87 5474,00

Заместитель главы адми-
нистрации

1,68 4917,00

Председатель контрольно-
счетного органа

1,65 4830,00

Инспектор контрольно-
счетного органа

1,33 3893,00

Ведущий специалист 1,33 3893,00

Специалист 1-го разряда 1,26 3688,00

Специалист 2-го разряда 1,13 3308,00

Специалист 1,00 2927,00

К дополнительным выплатам относятся:
а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

выслугу лет на муниципальной службе;

б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы;

в) ежемесячная процентная надбавка к должностно-
му окладу за работу со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну;

г) премия за выполнение особо важных и сложных 
заданий;

д) ежемесячное денежное поощрение;
е) единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска и  материальная по-
мощь; 

ж) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
классный чин.

На денежное вознаграждение и иные выплаты муни-
ципальным служащим начисляется районный коэффици-
ент в размере 25%.

Ежемесячная надбавка за классный чин устанавли-
вается муниципальному служащему персонально в со-
ответствии с замещаемой должностью муниципальной 
службы в пределах группы должностей муниципальной 
службы в следующих размерах:

Наименование классного чина муниципаль-
ных служащих

Норматив ежемесячной 
надбавки за классный чин 
муниципальных служащих 

(НКЧ) (рублей)

Действительный муниципальный советник
1 класса

2070

Действительный муниципальный советник
2 класса

1967

Действительный муниципальный советник
3 класса

1869

Муниципальный советник 1 класса 1778

Муниципальный советник 2 класса 1686

Муниципальный советник 3 класса 1601

Советник муниципальной службы 1 класса 1521

Советник муниципальной службы 2 класса 1450

Советник муниципальной службы 3 класса 1382

Референт муниципальной службы 1 класса 1317

Референт муниципальной службы 2 класса 1256

Референт муниципальной службы 3 класса 1194

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1134

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1073

Секретарь муниципальной службы 3 класса 881

Классные чины муниципальных служащих указыва-
ют на соответствие уровня профессиональной подго-
товки муниципальных служащих квалификационным 
требованиям для замещения должностей муниципаль-
ной службы.

Классные чины, очередные классные чины присваи-
ваются согласно постановлению администрации Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 15.11.2012 № 361а.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы устанавливает-
ся в зависимости от группы замещаемой должности му-
ниципальной службы в следующих размерах:

2 ДО - по высшим должностям муниципальной служ-
бы;

1,5 ДО - по главным должностям муниципальной 
службы;

1,2 ДО - по ведущим должностям муниципальной 
службы;

0,9 ДО - по старшим должностям муниципальной 
службы;

0,6 ДО - по младшим должностям муниципальной 
службы.

К особым условиям муниципальной службы относят-
ся:

а) сложность работы (выполнение заданий особой 
важности и сложности);

б) напряженность работы (большой объём работы, 
необходимость выполнения работы в короткие сроки, 
обязательное соблюдение качественного исполнения 
работы, проявление инициативы и творческого подхода 
при выполнении задания, оперативность в принятии ре-
шения);

в) специальный режим работы (выполнение долж-
ностных обязанностей за пределами нормальной про-
должительности рабочего времени);

г) участие в нормотворчестве.
Порядок выплаты и конкретный размер ежемесяч-

ной надбавки за особые условия муниципальной службы 
устанавливается правовым актом представителя нани-
мателя (работодателя).

Выплата ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия муниципальной службы 
производится одновременно с выплатой заработной 
платы.
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В целях повышения заинтересованности муници-
пальных служащих в результатах своей деятельности 
и качестве выполнения должностных обязанностей, а, 
также учитывая, сложность и напряженность выпол-
няемой работы, ранее установленный размер ежеме-
сячной надбавки за особые условия муниципальной 
службы может быть изменен в сторону увеличения 
или снижения при невыполнении условий ее назначе-
ния.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу муни-
ципального служащего за выслугу лет устанавливается в 
зависимости от стажа муниципальной службы в следую-
щих размерах:

0,10 ДО - при стаже муниципальной службы от 1 до 
5 лет;

0,15 ДО - при стаже муниципальной службы от 5 до 
10 лет;

0,20 ДО - при стаже муниципальной службы от 10 до 
15 лет;

0,30 ДО - при стаже муниципальной службы от 15 лет 
и выше.

В стаж муниципальной службы включаются периоды 
работы (службы) на должностях муниципальной службы, 
муниципальных должностях, государственных должно-
стях Российской Федерации, государственных долж-
ностях субъектов Российской Федерации, должностях 
государственной службы и иные периоды трудовой дея-
тельности в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет для каждого 
конкретного работника устанавливается правовым ак-
том главы администрации Каменского сельсовета.

Исчисление стажа (общей продолжительности) му-
ниципальной службы и зачета в него иных периодов 
трудовой деятельности производится в порядке, уста-
новленном федеральным законом от 02.03.07 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законом Новосибирской области от 30.10.2007 №157-
ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области» 
и иными актами. Перерасчет ежемесячной надбавки за 
выслугу лет производится со дня возникновения права 
на перерасчет данной надбавки.

При выходе муниципального служащего на пенсию 
ему выплачивается единовременная выплата за выслугу 
лет в размере до 10 должностных окладов при условии 
наличия у муниципального служащего стажа муници-
пальной службы не менее 15 лет и в зависимости от его 
вклада в деятельность органа самоуправления, избира-
тельной комиссии.

Ежемесячное денежное поощрение к должностному 
окладу муниципального служащего выплачивается в раз-
мере от 150% до 305% должностного оклада.

Наименование должности

Норматив ежемесячного 
денежного поощрения 

(ЕДП)

с численностью  
населения (тыс. чел.)

от 5 до 10

Глава администрации (по контракту) 1,5-3,56

Заместитель главы администрации 1,5-2,7

Председатель контрольно-счетного органа 1,5-2,3

Инспектор контрольно-счетного органа 1,5-3,05

Ведущий специалист 1,5-3,05

Специалист 1-го разряда 1,5-3,05

Специалист 2-го разряда 1,5-3,05

Специалист 1,5-3,05

Конкретный размер ежемесячного денежного поощ-
рения муниципального служащего определяется право-
вым актом представителя нанимателя (работодателя) в 
зависимости от личного вклада муниципального служа-
щего в результаты деятельности органа местного самоу-
правления/муниципального органа.

При определении конкретного размера ежемесячно-
го денежного поощрения учитываются:

а) профессиональная компетентность муници-
пальных служащих;

б) уровень исполнительской дисциплины;
в) опыт профессиональной служебной деятельно-

сти;
г) степень самостоятельности и ответственности, 

инициатива;
д) творческое отношение к исполнению должност-

ных обязанностей;
е) новизна вырабатываемых и предлагаемых ре-

шений, применение в работе современных форм и мето-
дов работы.

Основаниями для уменьшения размера поощрения 
являются:

- несоблюдение установленных сроков выполнения 
поручений руководителей, некачественное их выполне-
ние при отсутствии уважительных причин;

- ненадлежащее исполнение должностных обязанно-
стей, некачественное их выполнение при отсутствии ува-
жительных причин;

- ненадлежащее качество работы с документами;
- недостаточный уровень исполнительской дисци-

плины;
- недостаточный уровень профессиональной ответ-

ственности за выполнение служебных обязанностей и 
поручений руководителя;

- нарушение трудовой дисциплины и правил внутрен-
него трудового распорядка.

Уменьшение размера поощрения производится в том 
периоде, в котором было допущено невыполнение пока-
зателей (критериев).

Поощрение выплачивается ежемесячно за фактиче-
ски отработанное время. Не относятся к фактически от-
работанному времени периоды:

- нахождения в ежегодном основном и (или) дополни-
тельном оплачиваемых отпусках;

- временной нетрудоспособности;
- другие периоды, когда работник не исполнял слу-

жебные обязанности с полным или частичным сохране-
нием денежного содержания (среднего заработка) или 
без сохранения денежного содержания (среднего зара-
ботка) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Решение о поощрении, уменьшении (увеличении) 
размера поощрения с указанием причины оформляется 
распоряжением главы Каменского сельсовета.

Ежемесячная процентная надбавка к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну (при наличии), устанавливается 
в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предостав-
лении социальных гарантий гражданам, допущенным к 
государственной тайне на постоянной основе, и сотруд-
никам структурных подразделений по защите государ-
ственной тайны».

Премирование муниципальных служащих за выпол-
нение особо важных и сложных заданий осуществляется 
за своевременное и качественное выполнение задач и 
обеспечение функций, возложенных на орган местного 
самоуправления. Конкретные размеры премии за вы-
полнение особо важных и сложных заданий устанавлива-
ются правовым актом представителя нанимателя (рабо-
тодателя). В случае экономии расходов на оплату труда 
муниципальных служащих максимальными размерами 
для конкретного муниципального служащего не ограни-
чивается.

Решение о выплате премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий принимается главой Камен-
ского сельсовета на основании представления руково-
дителя соответствующего структурного подразделе-
ния, на которое было возложено исполнение задания, 
и оформляется распоряжением главы Каменского сель-
совета.

В представлении излагается содержание зада-
ния, обосновывается его особое значение в решении 
задач, стоящих перед органом местного самоуправ-
ления, а также образцовый характер его исполнения 
муниципальным служащим, который подлежит преми-
рованию.

Премия за выполнение особо важных и сложных за-
даний выплачивается одновременно с выплатой муни-
ципальным служащим денежного содержания. При фор-
мировании годового фонда оплаты труда муниципаль-
ных служащих на выплату премий за выполнение особо 
важных и сложных заданий предусматривается по два 
должностных оклада в расчете на одного муниципально-
го служащего.

Единовременная выплата при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска выплачивается один раз 
в календарном году в размере двух должностных окла-
дов на основании письменного заявления муниципаль-
ного служащего.

Единовременная выплата производится на основа-
нии правового акта представителя нанимателя (работо-
дателя).

В случае не использования в течение календарного 
года права на ежегодный оплачиваемый отпуск едино-
временная выплата производится в декабре текущего 
календарного года на основании письменного заявле-
ния.

При уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск с по-
следующим увольнением с муниципальной службы еди-
новременная выплата производится пропорционально 
полным месяцам, прошедшим с начала календарного 
года до дня увольнения.

Материальная помощь муниципальному служащему 
выплачивается в размере одного должностного оклада в 
год по письменному заявлению муниципального служа-
щего.

Материальная помощь выплачивается на основании 
правового акта представителя нанимателя (работода-
теля).

Материальная помощь вновь принятым муниципаль-
ным служащим выплачивается не ранее чем через полго-
да после начала работы в пропорционально фактически 
отработанному времени в расчетном году.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации 
(продолжительного заболевании муниципального слу-
жащего, смерти близкого родственника, причинения 
ущерба имуществу в результате кражи, пожара, стихий-
ного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств) 
муниципальному служащему может быть дополнительно 
выплачена материальная помощь в пределах установ-
ленного фонда оплаты труда.

При увольнении муниципального служащего, не по-
лучившего материальную помощь, указанная выплата 
производится пропорционально отработанному вре-
мени, за исключением случаев увольнения по основа-

ниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 7, 9-11 статьи 
81 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта-
ми 3, 4 статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Феде-
рации».

В случае смерти муниципального служащего матери-
альная помощь выплачивается супруге (супругу), одному 
из родителей либо члену семьи.

Районный коэффициент на данный вид материальной 
помощи не начисляется.

Годовой фонд оплаты труда рассчитывается в соот-
ветствии с Постановлением № 20-п.

Расходы на оплату труда муниципальных служащих 
рассчитываются с учетом начисления страховых взносов 
в соответствии с установленными законодательством 
Российской Федерации тарифами.

Годовой фонд оплаты труда муниципальных служа-
щих в расчете на штатную единицу (ФОТмс) рассчитыва-
ется по следующей формуле:

ФОТмс = (ДО + НКЧ + НОУ + НВЛ + ЕДП + НГТ) x 12 x РК 
+ (ЕДВ +МП + П ) x РК, где:

ДО - норматив месячного должностного оклада;
НКЧ - норматив ежемесячной надбавки к должност-

ному окладу за классный чин муниципальных служащих;
НОУ - норматив ежемесячной надбавки к долж-

ностному окладу за особые условия муниципальной 
службы;

НВЛ - норматив ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет;

ЕДП - норматив ежемесячного денежного поощре-
ния к должностному окладу; НГТ - норматив ежемесяч-
ной процентной надбавки к должностному окладу за ра-
боту со сведениями, составляющими государственную 
тайну (при наличии), который устанавливается в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении со-
циальных гарантий гражданам, допущенным к государ-
ственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 
структурных подразделений по защите государствен-
ной тайны»;

П - норматив премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий;

ЕДВ - норматив единовременной выплаты при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;

МП - норматив материальной помощи;
РК - районный коэффициент.
Порядок и сроки выплаты заработной платы
Заработная плата выплачивается непосредственно 

работнику, за исключением случаев, когда иной способ 
выплаты предусматривается федеральным законом или 
трудовым договором.

Заработная плата выплачивается работнику путем 
перечисления денежных средств на указанный работни-
ком счет в банке.

Заработная плата выплачивается не реже чем каж-
дые полмесяца.

Заработная плата за истекший месяц выплачивается 
до третьего числа следующего месяца. При совпадении 
дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне 
этого дня.

Выплата заработной платы за первую половину ме-
сяца производится не ранее 15 числа текущего меся-
ца. Заработная плата за первую половину месяца вы-
плачивается за фактически отработанное работником 
время. При совпадении дня выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплата заработной 
платы за первую половину месяца производится нака-
нуне этого дня.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три 
дня до его начала.

Представитель нанимателя (работодателя) несет от-
ветственность за своевременную оплату труда лицам и 
эффективное расходование средств, направленных на 
выплату заработной платы в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Заключительные положения
Начисление оплаты труда производится ежемесячно 

на основании табеля учета рабочего времени.
Денежные средства, предусмотренные фондом 

оплаты труда по вакантным должностям муниципаль-
ных служащих, могут быть использованы на выплаты 
премий и единовременной материальной помощи 
другим муниципальным служащим Каменского сель-
совета.

Увеличение (индексация) денежного вознагражде-
ния лиц, замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе, должностных окладов и ежемесяч-
ной надбавки за классный чин муниципальных служащих 
производится одновременно с увеличением (индекса-
цией) окладов денежного содержания государственных 
гражданских служащих Новосибирской области в соот-
ветствии с постановлением Губернатора Новосибирской 
области.

При увеличении (индексации) денежного вознаграж-
дения и должностного оклада их размер подлежит окру-
глению до целого рубля в сторону увеличения.

Увеличение (индексация) денежного вознагражде-
ния лиц, замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе, должностных окладов и ежемесяч-
ной надбавки за классный чин муниципальных служащих 
производится на основании правового акта представи-
теля нанимателя (работодателя).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной шестнадцатой сессии

«23» декабря 2021 г.                                                                                                                                  п. Восход                                                                                                                                                                     № 5

О внесении изменений в решение Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области от 18.02.2021 г. № 1 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии со статьей 19 Устава 
сельского поселения Каменского сель-
совета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области, Совет 
депутатов Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке про-

ведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области, утвержденное решением 
Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 18.02.2021 г. № 1 следующие 
изменения:

1) пункт 3.1 дополнить подпунктом 
тринадцатым в следующей редакции:

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

Данное ограничение распространя-
ется на лиц, являвшихся учредителем, 
членом коллегиального руководящего ор-
гана, руководителем, заместителем руко-
водителя, руководителем регионального 
или другого структурного подразделения, 
заместителем руководителя региональ-
ного или другого структурного подразде-
ления, участником, членом, работником 
экстремистской или террористической 
организации или иным лицом, причаст-
ным к деятельности экстремистской или 
террористической организации, в срок, 
начинающийся за три года до дня всту-
пления в законную силу решения суда о 
ликвидации или запрете деятельности 
экстремистской или террористической 
организации − для учредителя, члена кол-
легиального руководящего органа, ру-
ководителя, заместителя руководителя, 
руководителя регионального или другого 
структурного подразделения, замести-

теля руководителя регионального или 
другого структурного подразделения, за 
один год до дня вступления в законную 
силу решения суда о ликвидации или 
запрете деятельности экстремистской 
или террористической организации − для 
участника, члена, работника экстремист-
ской или террористической организации 
и иного лица, причастного к деятельности 
экстремистской или террористической 
организации, а также после вступления в 
законную силу указанного решения суда.

Положения настоящего пункта рас-
пространяются на участников, членов, 
работников экстремистской или террори-
стической организации и иных лиц, в дей-
ствиях которых вступившим в законную 
силу решением суда установлена при-
частность к деятельности экстремистской 
или террористической организации: не-
посредственная реализация целей и (или) 
форм деятельности (в том числе отдель-
ных мероприятий), в связи с которыми 
соответствующая организация была при-
знана экстремистской или террористиче-
ской, и (или) выражение поддержки вы-
сказываниями, включая высказывания в 
сети «Интернет», либо иными действиями 
(предоставление денежных средств, иму-
щественной, организационно-методиче-
ской, консультативной или иной помощи) 
тем целям и (или) формам деятельности 
(в том числе отдельным мероприятиям) 
соответствующей организации, в связи с 
которыми она была признана экстремист-
ской или террористической.

Лица, являвшиеся учредителем, чле-
ном коллегиального руководящего органа, 
руководителем, заместителем руководи-
теля, руководителем регионального или 
другого структурного подразделения, за-
местителем руководителя регионального 
или другого структурного подразделения 
экстремистской или террористической 
организации, не могут быть избраны до 
истечения пяти лет со дня вступления в 
законную силу решения суда о ликвидации 
или запрете деятельности экстремистской 
или террористической организации.

Лица, являвшиеся участником, чле-
ном, работником экстремистской или 
террористической организации или иным 
лицом, причастным к деятельности экс-
тремистской или террористической орга-
низации, не могут быть избраны до исте-
чения трех лет со дня вступления в закон-

ную силу решения суда о ликвидации или 
запрете деятельности экстремистской 
или террористической организации.»;

2) абзац второй подпункта 2 пункта 3.3 
изложить в следующей редакции:

«Справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера заполняются по утверж-
денной Президентом Российской Феде-
рации форме справки с использованием 
специального программного обеспече-
ния «Справки БК», размещенного на офи-
циальном сайте Президента Российской 
Федерации, ссылка на который размеща-
ется на официальном сайте федеральной 
государственной информационной си-
стемы в области государственной службы 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».»;

3) в абзаце третьем подпункта 2 пун-
кта 3.3 слова «департамента организации 
управления и государственной граждан-
ской службы» исключить;

4) абзац первый пункта 3.5 изложить в 
следующей редакции:

«3.5. Секретарь конкурсной комиссии, 
принимающий документы, в присутствии 
гражданина Российской Федерации или 
его представителя сверяет наличие до-
кументов, приложенных к заявлению, с 
документами, указанными в пункте 3.2 
настоящего Положения, снимает копии 
с документов, возвращает гражданину 
Российской Федерации или его пред-
ставителю подлинники указанных доку-
ментов, выдает гражданину Российской 
Федерации или его представителю копию 
заявления с отметкой о дате и времени 
приема документов, а также сверяет на-
личие документов, указанных в пункте 3.3 
настоящего Положения. Копия доверен-
ности, выданная представителю, указан-
ному в пункте 3.4 настоящего Положения, 
прикладывается к делу.»;

5) из абзаца пятого пункта 3.5 исклю-
чить слова:

«департамента организации управ-
ления и государственной гражданской 
службы»;

6) в пункте 3.6 после слов «содержа-
щиеся в документах,» дополнить словами 
«указанных в пункте 3.2 настоящего Поло-
жения,»;

7) в пункте 3.7 после слов «3.2 насто-
ящего Положения» дополнить словами 
«документы и»;

8) пункт 4.7 дополнить предложением: 
«В случае временной нетрудоспособно-
сти, отсутствия секретаря комиссии по 
уважительной причине его обязанности 
исполняет член комиссии, назначенный 
председателем комиссии.»;

9) пункт 4.8 дополнить абзацами вто-
рым и третьим следующего содержания:

«Заседания комиссии проходят очно. 
По согласованию с членами комиссии 
заседания могут проходить в удаленном 
режиме (с использованием средств ви-
деоконференцсвязи). Если проведение 
заседания комиссии, начавшегося в уда-
ленном режиме, по техническим причинам 
стало невозможным, председатель комис-
сии вправе объявить перерыв или закрыть 
заседание комиссии с перенесением 
нерассмотренных вопросов на другое за-
седание комиссии, которое должно быть 
проведено не позднее одного рабочего 
дня со дня начала проведения конкурса.

Председатель комиссии вправе объ-
явить перерыв в работе комиссии в иных 
случаях, но не более чем на 3 часа.»;

10) в пункте 5.3 после слов «Россий-
ской Федерации» дополнить словами «в 
соответствии с пунктом 3.2 настоящего 
Положения»;

11) в абзаце 5 заявления в приложе-
нии 1 после слов «Главы _______ (наиме-
нование муниципального образования)» 
дополнить словами «и отделу по профи-
лактике коррупционных и иных правона-
рушений администрации Губернатора 
Новосибирской области и Правительства 
Новосибирской области в рамках проце-
дуры проведения конкурса».

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новосибирский район - террито-
рия развития» и разместить на официаль-
ном администрации Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

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

Председатель Совета депутатов 
Каменского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т.С. Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета 

Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А. Свириденко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 внеочередной шестнадцатой сессии

от «23» декабря 2021 г.                                                                                                                            п. Восход                                                                                                                                                                      № 6

О принятии органами местного самоуправления Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области осуществления полномочий по решению вопросов  
местного значения в части организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения,  

водоотведения, снабжения населения топливом 

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

РЕШИЛ:
1. Принять от Новосибирского района 

Новосибирской области осуществление 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в части организации тепло- 
и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом для 
населения в границах Каменского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на период с 01.01.2022 
г. г. по 31.12.2022 г.

2. Администрации Каменского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области заключить с админи-
страцией Новосибирского района Ново-
сибирской области соглашение о пере-
даче полномочий, указанных в пункте 1 
настоящего решения.

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

Председатель Совета депутатов 
Каменского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т.С.Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета 

Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А. Свириденко
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной шестнадцатой сессии

«23» декабря 2021 г.                                                                                                                                 п. Восход                                                                                                                                                                      № 8

О внесении изменений в решение Совета депутатов Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 18.07.2019 г. № 4 «Порядок применения взысканий, предусмотренных 

ст. ст. 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»

Рассмотрев экспертное заключение 
Министерства юстиции Новосибирской 
области от 22.04.2020 г. № 2017-03–12/9 
на решение Совета депутатов Каменско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 18.07.2019 г. 
№ 4 «Порядок применения взысканий, 
предусмотренных ст. ст. 14.1, 15 и 27 
Федерального закона «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» за 
несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции», 
в соответствии со статьей 19 Устава сель-
ского поселения Каменского сельсовета 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области, Совет депутатов 

Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.  Внести в Порядок применения взы-

сканий, предусмотренных ст. ст. 14.1, 15 и 
27 Федерального закона «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» за 
несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции»,, 
утвержденный решением Совета депута-
тов Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
18.07.2019 г. № 4, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей ре-
дакции: «4. Взыскания, предусмотренные 

статьями 14.1, 15 и 27 Федерального за-
кона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федера-
ции» применяются по основаниям, опре-
деленным частью 3 статьи 27.1 Феде-
рального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерацию.»;

2) пункт 6 исключить;
3) пункт 9 изложить в следующей ре-

дакции: «9. Взыскания, предусмотренные 
статьями 14.1, 15 и 27 Федерального за-
кона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федера-
ции», применяются в сроки, установлен-
ными частью 6 статьи 27.1 Федерального 
закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федера-
цию.».

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новосибирский район - террито-
рия развития» и разместить на официаль-
ном администрации Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

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

Председатель Совета депутатов 
Каменского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т.С.Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета 

Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А.Свириденко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
14-я очередная сессия

от «23» декабря 2021г.                                                                                                                           с. Верх-Тула                                                                                                                                                                  № 2 

Об утверждении бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «О  бюджетном 
процессе в Верх-Тулинском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 
области» утвержденное Решением 49-й 
сессии Совета депутатов Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 07.11.2019 № 
1, Совет депутатов Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области

РЕШИЛ:
1.Утвердить основные характеристики 

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

1) Прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год в 
сумме    72091400,0 руб., в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений 
в сумме 2419180,0 руб., из них объем 
межбюджетных трансфертов, получа-
емых из  других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сум-
ме  2419180,0 руб., в том числе объем 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в сумме 2419180,0руб.; на 
2023 год в сумме 71278070,0 руб., в том 
числе объем  безвозмездных поступле-
ний в сумме 588380,0 руб., из них объем 
межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в сумме 
588380,0 руб., в том числе объем субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в сумме 588380,0 руб., на 2024 год в 
сумме  74409630,0 руб., в том числе объ-
ем безвозмездных поступлений в сумме 

609230,0руб., из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из  других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 609230,0 руб., 
в том числе объем субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сумме 
609230,0 руб.;

2)Прогнозируемый общий объем 
расходов бюджета Верх-Тулинского 
сельсовета  Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год в сум-
ме  72091400,0 руб.; на 2023  год в сум-
ме  71278070,0 руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 1767242,0 
руб.  и на 2024 год  в сумме   74409630,0 
руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 3690020,0 руб. 

2. Дефицит бюджета Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской на 2022 год в сумме 0,00 
руб., 2023 год в сумме 0,00 руб., на 2024 
год в сумме 0,00 руб., что соответствует 
пункту 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации  (не превышает 
10% утвержденного общего годового объ-
ема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налого-
вых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений). 

3.Утвердить объем иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти в бюджет Новосибирского района 
на 2022 год в сумме 315900,0рублей, на 
2023год в сумме 0,0 рублей, на 2024 год в 
сумме 0,0 рублей, согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

4.Утвердить код главного админи-
стратора доходов, главного распоряди-
теля бюджетных средств, главного адми-
нистратора источников финансирования 
дефицита бюджета, состоящих из трех 
знаков и соответствующий номеру 555, 
присвоенный главному администрато-
ру доходов и источников финансирова-

ния дефицита бюджета администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области. Ут-
вердить администрацию Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области главным распоря-
дителем средств по расходам и утвердить 
код главного распорядителя расходов, 
состоящих из трех знаков и соответству-
ющий номеру 555.  

5.Установить нормативы распреде-
ления доходов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
неустановленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению  № 3 к 
настоящему решению, в том числе

Таблица 1 – неустановленные бюд-
жетным законодательством Российской 
Федерации нормативы распределения 
доходов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации в части 
налоговых и неналоговых доходов,

6.Утвердить программу муниципаль-
ных внутренних заимствований  Верх-Ту-
линского сельсовета на  2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложения № 4 к настоящему решению. 

7.Утвердить программу муниципаль-
ных гарантий Верх-Тулинского сельсове-
та в валюте Российской Федерации со-
гласно приложению № 5.

8.Установить предельный объем му-
ниципального долга Верх-Тулинского 
сельсовета:

на 2022 год в сумме -  61429920,0 руб.
на 2023 год в сумме -  65306690,0руб.
на 2024 год в сумме -  69776200,0руб.
9.Установить верхний предел муници-

пального внутреннего долга Верх-Тулин-
ского сельсовета: 

 на 1 января 2023 года в сумме -  0,00 
руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Верх-Тулин-
ского сельсовета в сумме 0,00 руб.;

на 1 января 2024 года в сумме – 0,00 
руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Верх-Тулин-
ского сельсовета в сумме 0,00 руб.; 

на 1 января 2025 года в сумме – 0,00 
руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Верх-Тулин-
ского сельсовета в сумме 0,00 руб.

10.1.Установить, что в 2022 году и в 
плановом  периоде 2023 и 2024 годов 
привлечение коммерческих кредитов в 
бюджет Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти не планируется.

10.2.Установить предельный объем 
расходов бюджета Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на обслуживание муни-
ципального внутреннего долга:

на 2022 год в сумме -  0,00 руб.
на 2023год в сумме -  0,00 руб.
на 2024 год в сумме -  0,00 руб.
11.Утвердить источники финансиро-

вания дефицита бюджета Верх-Тулинско-
го сельсовета на 2022год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложения № 1. 

12.Заключение и оплата муниципаль-
ными казенными учреждениями Верх-Ту-
линского сельсовета (далее - казенные 
учреждения) и органами местного само-
управления договоров, исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производятся в пре-
делах утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств. 

 При нарушении казенным учрежде-
нием и органом местного самоуправле-
ния    установленного порядка учета бюд-
жетных обязательств санкционирование 
оплаты денежных обязательств казенного 
учреждения приостанавливается в со-
ответствии с порядком, определенным 
администрацией Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Установить, что казенные учреждения 
и орган местного самоуправления при 
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заключении договоров (муниципальных 
контрактов) на поставку товаров (работ, 
услуг) вправе предусматривать авансо-
вые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы 
договора (контракта) по договорам (кон-
трактам) о предоставлении услуг связи, 
услуг проживания в гостиницах, о подпи-
ске на печатные издания и об их приобре-
тении, об обучении на курсах повышения 
квалификации, о приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов для 
проезда городским и пригородным транс-
портом, путевок на санаторно-курортное 
лечение, по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств, об 
оказании услуг по организации концер-
тов, гастролей, выступлений творческих 
коллективов (по согласованию с главным 
распорядителем средств бюджета), об 
оплате нотариальных действий и иных 
услуг, оказываемых при осуществлении 
нотариальных действий, аренда, , о про-
ведении достоверности определения 
сметной стоимости строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства, а так-
же по договорам, подлежащим оплате за 
счет средств, полученных от иной прино-
сящей доход деятельности;

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

3) в размере 30 процентов суммы 
договора (контракта), если иное не пред-
усмотрено законодательством РФ, по 
остальным договорам (контрактам);

4) в размере 100 процентов суммы 
договора (контракта) по распоряжению 
администрации Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

13.Установить, что средства, посту-
пающие во временное распоряжение 
муниципальных учреждений Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в органе фе-
дерального казначейства.

14. Установить, что не использован-
ные по состоянию на 01 января 2022 года 
остатки целевых средств, переданных из 
областного, районного бюджетов в бюд-
жет Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти, подлежат возврату в доход областно-
го, районного бюджетов.

В случае, если неиспользованный 
остаток межбюджетных трансфертов, по-
лученных в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, не перечислен в 
доход областного, районного бюджетов, 
указанные средства подлежат взысканию 
в соответствии с Общими требованиями к 
порядку взыскания в доход бюджетов не-
использованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, утвержденными приказом Мини-
стерства финансов РФ от 11 июня 2009 
года № 51н.

Зачисленные в доход областного, 
районного бюджетов неиспользован-
ные остатки целевых средств могут быть 
возвращены в бюджет Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области при установлении 
наличия потребности в  использовании 
их на те же цели в соответствии с реше-
ниями главных администраторов доходов 
областного, районного бюджетов от воз-
врата неиспользованных остатков целе-
вых средств.

          15.Установить, что доходы бюд-
жета Верх-Тулинского сельсовета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
формируются за счет доходов от пред-
усмотренных законодательством РФ о 
налогах и сборах федеральных налогов 
и сборов, в том числе от налогов, пред-
усмотренных специальными налоговы-
ми режимами, местных налогов, пеней и 
штрафов по ним, неналоговых доходов, а 
также за счет безвозмездных поступле-
ний. 

16.Установить в пределах общего объ-
ема расходов, установленных пунктом 
1 настоящего Решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам)  видов расходов 
классификации расходов бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложения  № 6.

17.Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета Верх-Тулинского 
сельсовета на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов согласно приложе-
ния № 7.   

18. Утвердить процент софинанси-
рования расходов из местного бюджета 
в размере не менее 5 % от суммы целе-
вых средств, направляемых  в бюджет 
Верх-Тулинского сельсовета начиная с 1 
января 2008 года до достижения суммар-
ной стоимости финансирования  инве-
стиционного проекта в пределах 20000,0 
тыс. руб., свыше этой суммы доля софи-
нансирования из местного бюджета со-
ставляет 1 % от объема финансирования 
инвестиционного проекта, если иное не 
предусмотрено нормативными право-
выми актами Новосибирской области, 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации или соглашениями 
с федеральными органами исполнитель-
ной власти.

19. Утвердить размер резервного 
фонда администрации Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год в 
сумме 500000,0 руб., на 2023 год в сум-
ме 500000,0 руб., на 2024 год в сумме 
500000,0 руб.

20. Установить, что в 2022 году и в пла-
новом  периоде 2023 и 2024 годов бюд-
жетные кредиты из бюджета Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области предоставляться 
не будут.

   21.Установить, что субсидии юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг,  предо-
ставляются в порядке и в соответствии 
с требованиями к виду деятельности по-
лучателя субсидий и месту осуществле-
ния, установленными правовыми актами 
администрации Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области и в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных ведом-
ственной структурой расходов местного 
бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов по соответствующим 
целевым статьям и виду расходов соглас-
но приложению № 7 к настоящему реше-
нию.

 В бюджете Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области могут быть предусмотрены 
бюджетные ассигнования на предостав-
ление в соответствии с решениями адми-
нистрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам грантов в 
форме субсидий, в том числе предостав-
ляемых на конкурсной основе и в порядке,  
установленном муниципальными право-
выми актами администрации Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

Субсидии, в том числе гранты в форме 
субсидий юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям и физическим 
лицам - производителям товаров (работ, 
услуг), а также некоммерческим органи-
зациям, не являющимся казенными уч-
реждениями, предоставляются в случаях, 
предусмотренных федеральным законо-
дательством и (или) законодательством 
Новосибирской области, и в порядке, 
установленном Правительством Новоси-
бирской области.

22. Установить, что при отсутствии 
федерального закона и (или) норматив-
ного правового акта Правительства РФ, 
иных федеральных органов исполнитель-
ной власти, устанавливающих распреде-
ление ассигнований для Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, доведение лими-
тов бюджетных обязательств по расходам 
бюджета Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области,  осуществляемым за счет соот-
ветствующих ассигнований федерально-
го бюджета, до главных распорядителей 

средств бюджета Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области осуществляется адми-
нистрацией Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области после принятия соответствую-
щего закона и (или) нормативного право-
вого акта Правительства РФ, иных феде-
ральных органов исполнительной власти.

23.Установить, что при отсутствии за-
кона и (или) нормативного правового акта 
Новосибирской области, устанавливаю-
щих расходные обязательства Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, дове-
дение лимитов бюджетных обязательств 
по  соответствующим расходам бюджета 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области до 
главных распорядителей средств бюдже-
та Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
регламентирующие порядок исполнения 
расходного обязательства Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, санкциониро-
вание оплаты денежных обязательств по 
нему  осуществляется администрацией 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по-
сле принятия соответствующего закона и 
(или) нормативного правового акта Ново-
сибирской области.

24.Установить в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
РФ следующие основания для внесе-
ния в 2022 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
связанные с особенностями исполнения 
бюджета Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области и (или) перераспределения бюд-
жетных ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств:

1) перераспределение бюджетных 
ассигнований между элементами вида 
расходов в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных 
средств бюджета Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области по соответствующему 
разделу, подразделу, целевой статье, 
группе и подгруппе вида расходов клас-
сификации расходов бюджетов (за ис-
ключением случаев, установленных на-
стоящим Решением и принимаемыми  в 
соответствии с ним нормативными пра-
вовыми актами администрации Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области);

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

3) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов, пред-
усмотренных главным распорядителям 
бюджетных средств бюджета Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на предоставле-
ние субсидий на конкурсной основе (гран-
тов) физическим и юридическим лицам;

4) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в случае исполнения требований 
об  уплате налога, сбора, страховых взно-
сов, решений налоговых органов, органов 
управления государственными внебюд-
жетными фондами о взыскании налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней (в том 
числе за несвоевременную уплату нало-
гов и сборов) и штрафов (в том числе ад-
министративных), об уплате финансовых 
санкций за совершение правонарушений, 
постановлений уполномоченных долж-
ностных лиц о наложении административ-
ных штрафов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства местного 
бюджета; 

5) перераспределение бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств бюд-
жета Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-

сти за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального и областного бюджетов, 
между видами расходов, обусловленное 
изменением федерального законода-
тельства и законодательства Новосибир-
ской области;

6) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов 
бюджетов для содержания имущества, 
находившегося в оперативном управле-
нии казенных учреждений Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, изъятого в 
муниципальную казну Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области;

7)перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов, включая увеличение по межбюд-
жетным трансфертам, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета в текущем 
финансовом году, в целях исполнения 
решений администрации Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по погашению 
кредиторской задолженности главного 
распорядителя местного бюджета и (или) 
находящихся в его ведении муниципаль-
ных учреждений;

8) увеличение бюджетных ассигнова-
ний за счет безвозмездных поступлений, 
имеющих целевое назначение, в объемах 
и на цели, которые определены соглаше-
ниями о предоставлении безвозмездных 
поступлений, заключенными с областны-
ми органами исполнительной власти или 
физическими и юридическими лицами, 
сверх объемов, утвержденных настоящим 
решением сессии; 

9) распределение на основании об-
ластных нормативных правовых актов 
субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из 
областного бюджета или от физических 
и юридических лиц бюджету Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, сверх 
объемов, утвержденных настоящим ре-
шением сессии;

 10) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах средств бюджета, 
предусмотренных для софинансирования  
расходных обязательств в целях выполне-
ния условий предоставления субсидий из 
областного и федерального бюджетов.

11) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов 
бюджетов в случае создания, реорга-
низации, ликвидации муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий;

12) увеличение бюджетных ассигно-
ваний за счет остатков субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, безвоз-
мездных поступлений от физических и 
юридических лиц, имеющих целевое на-
значение, не использованных на нача-
ло текущего финансового года, а также 
восстановленных в текущем финансовом 
году;

13) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов 
бюджетов, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в 
текущем финансовом году, при необ-
ходимости возврата средств в област-
ной (районный) бюджет в результате 
нарушения исполнения обязательств, 
предусмотренных соглашениями о пре-
доставлении субсидии и иных межбюд-
жетных трансфертов из областного (рай-
онного) бюджета;

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

15) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных учреж-
дению культуры Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики», Указа Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О На-
циональной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012 - 2017 годы» в части 

повышения оплаты труда отдельных кате-
горий работников.

 25. Утвердить объем бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области:

1) на 2022 год в сумме 7958052,0 
рублей, в том числе за счет акцизов 
364820,0 рублей

2) на 2023 год в сумме 8821790,0 
рублей, в том числе за счет акцизов 
3821790,0 рублей

3) на 2024 год в сумме 9029500,0 
рублей, в том числе за счет акцизов 
4029500,0 рублей

Порядок формирования и использо-
вания средств муниципального дорож-
ного фонда Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области утвержден Положением о поряд-
ке формирования и использования  бюд-
жетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

26. Установить, что в 2022 году и пла-
новом периоде 2023 и 2024 годов пре-
доставление бюджетных инвестиций (за 
исключением бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства) 
юридическим лицам, не являющимся му-
ниципальными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями, 
из бюджета Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области не планируется.

 27. Контроль за исполнением дан-
ного решения возложить  на постоянную 
комиссию по вопросам бюджетной, нало-
говой и финансово-кредитной политике 
Совета депутатов  Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области (Богомолова Н.Л.) 

28. Настоящее Решение вступает в 
силу с 1 января 2022 года и подлежит 
официальному опубликованию не позд-
нее 10 дней после его подписания в уста-
новленном порядке.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В.Мотин 

Приложение № 1 к Решению 14-й  сессии  
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области 
от  23.12.2021 г.  № 2

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

 Наименование показателя
Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 
классификации

2022 год 2023 год 2024 год

1 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 0,00 0,00 0,00

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

555 01 03 01 00 10 0000 810 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -72 091 400,00 -71 278 070,00 -74 409 630,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -72 091 400,00 -71 278 070,00 -74 409 630,00

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 72 091 400,00 71 278 070,00 74 409 630,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 72 091 400,00 71 278 070,00 74 409 630,00

Приложение № 2 к решению 14-й сессии  
Совета депутатов  Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 23.12.2021 № 2

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

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

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

1 2 3 4 5

1 Иные межбюджетные трансферты по переданным Контрольно-счетной палате Новосибирского района Новосибирской области полномочиям кон-
трольно-счетных органов муниципальных образований района

315 900,00 0,00 0,00

Итого 315 900,00 0,00 0,00

Приложение №  3 к решению 14-й сессии 
Совета депутатов  Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области 
от  23.12.2021г. № 2

Неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации нормативы распределения доходов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в части налоговых и неналоговых доходов

Таблица 1

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

  1 11 05025 10 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

  1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы   от оказания платных услуг получателями средств бюджетов сельских поселений 100
  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений 100
  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
  1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений ( по обязатель-

ствам, возникшим до 1 января 2008 года)
100

  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
  2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-

гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
100

Приложение №  4 к  Решению  14-й  сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от 23.12.2021г  № 2

Программа  муниципальных внутренних заимствований Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год

(руб.)

Муниципальные внутренние заимствования Объем  привлечения Объем  средств, направляемых  на погашение
Кредиты, привлекаемые  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений  в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

Кредиты, привлекаемые  от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

Программа  муниципальных внутренних заимствований Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2023 год

Муниципальные внутренние заимствования Объем  привлечения Объем  средств, направляемых  на погашение
Кредиты, привлекаемые  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений  в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

Кредиты, привлекаемые  от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
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Программа  муниципальных внутренних заимствований Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2024 год

Муниципальные внутренние заимствования Объем  привлечения Объем  средств, направляемых  на погашение
Кредиты, привлекаемые  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений  в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

Кредиты, привлекаемые  от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
                                                                                                                            

Приложение  № 5 к  Решению 14-й сессии  
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от 23.12.2021г. № 2

Программа  муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2022 год

(руб.)
1.1. Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году

№ п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, тыс. рублей Наличие права регрессного требования Иные условия предоставления муниципальных гарантий
1 2 3 4 5 6

Итого 0,0 0,0

1.2.  Перечень предоставленных муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на исполнение которых по возмож-
ным гарантийным случаям предусматриваются бюджетные ассигнования в 2022 году

№ п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, тыс. рублей Наличие права регрессного требования Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям,  рублей
1 2 3 4 5 6

Итого 0,0 0,0

Программа  муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2023 год

(руб.)
1.1. Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2023 году

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

1 2 3 4 5 6
Итого 0,0 0,0

1.2.  Перечень предоставленных муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на исполнение которых по возмож-
ным гарантийным случаям предусматриваются бюджетные ассигнования в 2023 году

№п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, тыс. рублей Наличие права регрессного требования Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным 
случаям,  рублей

1 2 3 4 5 6
Итого 0,0 0,0

Программа  муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области  на 2024 год

(руб.)
1.1. Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2024 году

№п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, тыс. рублей Наличие права регрессного требования Иные условия предоставления муниципальных гарантий
1 2 3 4 5 6

Итого 0,0 0,0

1.2.  Перечень предоставленных муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на исполнение которых по возмож-
ным гарантийным случаям предусматриваются бюджетные ассигнования в 2024 году

№п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, тыс. рублей Наличие права регрессного требования Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям, рублей
1 2 3 4 5 6

Итого 0,0 0,0

Приложение № 6 к решению 14-й сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от 23.12.2021  № 2

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

расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование расходов
КБК 2022 год 2023 год 2024 год

Раздела Подраздела Целевой статьи Вид  
расхода Сумма,руб. Сумма,руб. Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         01 14129956,00 13414056,0 13414056,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Верх-Тулин-
ского сельсовета

01 02 1183252,00 1183252,0 1183252,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1183252,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципальных образований поселения Новосибирского района 01 02 99.0.00.00111 1183252,00 1183252,0 1183252,0

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

01 02 99.0.00.00111 100 1183252,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 02 99.0.00.00111 120 1183252,00 1183252,00 1183252,00

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

01 02 99.0.00.70510 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 02 99.0.00.70510 120

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований Верх-Тулинского сельсовета                                                                      

01 03 100000,00 100000,0 100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 100000,00 100000,0 100000,0

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новосибирского 
района ,в части расходов на председателя законодательного (представительного) органа                                                                     

01 03 99.0.00.00211 0,00 0,0 0,0

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

01 03 99.0.00.00211 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 01 03 99.0.00.00211 120

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новосибирского 
района ,в части расходов на выплаты персоналу законодательного (представительного) органа                                                                     

01 03 99.0.00.00000 100000,00 100000,0 100000,0

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

01 03 99.0.00.05110 100 100000,00 100000,0 100000,0



23Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 76, 29 декабря 2021 года

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 03 99.0.00.05110 120 100000,00 100000,00 100000,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 03 99.0.00.01990 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 03 99.0.00.01990 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 03 99.0.00.01990 240

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций                                                                                                

01 04 9030804,00 9030804,00 9030804,00

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

01 04 99.0.00.70510 100

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 9030804,00 9030804,00 9030804,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления                                                                                                        

01 04 99.0.00.00000 9030704,00 9030704,0 9030704,0

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

01 04 99.0.00.00411 100 6200700,00 6200700,0 6200700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов)органов         01 04 99.0.00.00411 120 6200700,00 6200700,00 6200700,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 04 99.0.00.00419 2830004,00 2830004,0 2830004,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 99.0.00.00419 200 2730804,00 2730804,00 2730804,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    01 04 99.0.00.00419 240 2730804,00 2730804,00 2730804,00

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 99200,00 99200,0 99200,0

Уплата налогов, сборов                                                                                                                                                                                                                        01 04 99.0.00.00419 850 99200,00 99200,00 99200,00

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

01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 01 04 99.0.00.70190 200 100,00 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    01 04 99.0.00.70190 240 100,00 100,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора Верх-Тулинского сельсовета                                                               

01 06 315900,00 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета                                                                                                        

01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 315900,00 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 315900,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 07 99.0.00.00699 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 99.0.00.00699 800 0,00

Специальные расходы 01 07 99.0.00.00699 880

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета             01 11 500000,00 500000,0 500000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета              01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 500000,00 500000,0 500000,0

Другие общегосударственные вопросы   01 13 3000000,00 2600000,0 2600000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 3000000,00 2600000,0 2600000,0

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

01 13 99.0.00.00899 400000,00 200000,0 200000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99.0.00.00899 200 400000,00 200000,0 200000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.00899 240 400000,00 200000,0 200000,0

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций 
Верх-Тулинского сельсовета

01 13 99.0.00.00999 2600000,00 2400000,0 2400000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99.0.00.00999 200 2400000,00 2400000,0 2400000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.00999 240 2400000,00 2400000,00 2400000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 200000,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках ГП НСО «Управление финансами в НСО» 01 13 99.0.00.07510 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.07510 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 16.2.04.70370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 16.2.04.70370 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 16.2.04.S0370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 16.2.04.S0370 240

Национальная оборона 02 569080,00 588280,0 609130,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 569080,00 588280,0 609130,0

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

02 03 99.0.00.51180 569080,00 588280,0 609130,0

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

02 03 99.0.00.51180 100 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         02 03 99.0.00.51180 120 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 02 03 99.0.00.51180 37160,00 19170,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  02 03 99.0.00.51180 200 37160,00 19170,0 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    02 03 99.0.00.51180 240 37160,00 19170,0 190,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1600000,00 1600000,0 1600000,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 
Верх-Тулинского сельсовета                                                     

03 09 600000,00 600000,00 600000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 03 09 99.0.00.00000 600000,00 600000,00 600000,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Верх-Тулинского 
сельсовета                                                             

03 09 99.0.00.01199 600000,00 600000,00 600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01199 200 600000,00 600000,00 600000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 09 99.0.00.01199 240 600000,00 600000,00 600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01019 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 09 99.0.00.01019 240

Обеспечение пожарной безопасности Верх-Тулинского сельсовета                              03 10 1000000,00 1000000,00 1000000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 03 10 99.0.00.01299 1000000,00 1000000,00 1000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 99.0.00.01299 200 1000000,00 1000000,00 1000000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 10 99.0.00.01299 240 1000000,00 1000000,00 1000000,00

Национальная экономика 04 9758052,00 10321790,00 10529500,00

Водное хозяйство 04 06 300000,00 0,00

Мероприятия государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 04 06 24.0.00.70860 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 24.0.00.70860 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 24.0.00.70860 240

Софинансирование мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 04 06 24.0.00.S0860 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 24.0.00.S0860 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 24.0.00.S0860 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 06 99.0.00.05019 300000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 99.0.00.05019 200 300000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 99.0.00.05019 240 300000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7958052,00 8821790,00 9029500,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы НСО «Развитие автомобильных до-
рог регионального, межмуниципального и местного значения в НСО»                                                                                                         

04 09 16.0.00.70760 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.70760 400 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.70760 410

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 7958052,00 8821790,00 9029500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 09 99.0.00.01399 200 6703052,00 3821790,00 9029500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 99.0.00.01399 240 6703052,00 3821790,00 9029500,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 1255000,00 5000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 16.0.00.07950 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 16.0.00.S7950 240

Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.S7950 410

Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.S0760 410

Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 12 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землнпользованию, за счет средств поселений Новосибирского района 04 12 99.0.00.01499 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 12 99.0.00.01499 200 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 12 99.0.00.01499 240 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства                                04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 12 99.0.01.01499 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 12 99.0.01.01499 240

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         05 29617512,00 27169902,00 28150124,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         05 01 500000,00 500000,00 500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 01 500000,00 500000,00 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 01 99.0.00.01599 200 480000,00 500000,00 500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 01 99.0.00.01599 240 480000,00 500000,00 500000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 20000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                       05 01 99.0.00.01599 850 20000,00

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках ГП НСО «ЖКХ НСО в 
2015-2022гг»

05 01 09.1.00.S3380 400 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 09.1.00.S3380 410

Расходы в сфере коммунального хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 05 02 6000000,00 7644902,00 8625124,00

Реализация мероприятий  целевой программы Новосибирского района «Газификация территории Новосибирского района 
2019-2023гг»

05 02 17.0.00.07950 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  05 02 17.0.00.07950 400 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    05 02 17.0.00.07950 410

Софинансирование мероприятий  целевой программы Новосибирского района «Газификация территории Новосибирского 
района 2019-2023гг»

05 02 17.0.00.0S950 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 17.0.00.0S950 400 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 17.0.00.0S950 410

ГП «Чистая вода НСО» 05 02 09.4.01.70640 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 09.4.01.70640 400 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 09.4.01.70640 410

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 3000000,00 2232476,00 4475302,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 02 99.0.00.01699 3000000,00 2232476,0 4475302,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.01699 240 3000000,00 2232476,0 4475302,0

Иные бюджетные ассигнования              05 02 99.0.00.01699 800 0,00 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 05 02 99.0.00.01699 830 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования              05 02 18.0.00.70810 800 0,00 0,00 0,00

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

05 02 18.0.00.70810 810

Софинансирование ГП «Чистая вода НСО» 05 02 09.4.01.S0640 400 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 09.4.01.S0640 410

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.20540 400 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.20540 410

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.S0540 400 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S0540 410

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 3000000,00 5412426,00 4149822,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 3000000,00 5412426,00 4149822,00

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

05 02 18.0.00.S0810 810 0,00

Субсидии  (гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

05 02 18.0.00.S0810 810
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Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг

05 02 99.0.00.01699 810 0,00

Субсидии  (гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

05 02 99.0.00.01699 810

Расходы в сфере благоустройства Верх-Тулинского сельсовета         05 03 23117512,00 19025000,00 19025000,0

Софинансирование юридическими лицами мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициа-
тивах                     

05 03 99.5.55.S0240 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских 
территорий в НСО на 2020-2022гг»

05 03 99.0.00.L5765 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.L5765 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.00.L5765 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 19000000,00 19025000,00 19025000,0

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Благоустройство в НСО на 2014-
2019гг»

05 03 99.0.00.00000 2310000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.00000 200 2310000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.2.00.F5551 240 2310000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.2.00.F5552 240

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на освещение  территорий 05 03 99.0.01.01719 4000000,00 4000000,0 4000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.01.01719 200 4000000,00 4000000,0 4000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.01.01719 240 4000000,00 4000000,00 4000000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание дорог территорий 05 03 99.0.02.01719 0,00 0,0 0,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.02.01719 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Управление государственными фи-
нансами в НСО на 2014-2020гг»

05 03 99.0.00.70510 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.70510 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.00.70510 240 0,0 0,0

Софинансирование населением мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.55.S0240 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.55.S0240 240

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на озеленение территории в 
поселениях

05 03 99.0.04.01719 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.04.01719 240

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание мест захороне-
ния в поселениях

05 03 99.0.03.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.03.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.03.01719 240

Мероприятия по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.05.70240 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.70240 240

Софинансирование мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.05.S0240 1807512,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.S0240 240 1807512,00

Прочие мероприятия по благоустройству Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 15000000,00 15025000,0 15025000,0

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

05 03 99.0.05.01711 100 13000000,00 13000000,0 13000000,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.05.01711 110 13000000,00 13000000,00 13000000,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 05 03 99.0.05.01719 2000000,00 2025000,0 2025000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.05.01719 200 1960000,00 1960000,0 1960000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.01719 240 1960000,00 1960000,00 1960000,00

Иные бюджетные ассигнования   05 03 99.0.05.01719 800 40000,00 65000,0 65000,0

Исполнение судебных актов 05 03 99.0.05.01719 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        05 03 99.0.05.01719 850 40000,00 65000,0 65000,0

Образование 07 300000,00 300000,0 300000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 07 07 99.0.00.00000 300000,00 300000,0 300000,0

Расходы на молодежную политику  Верх-Тулинского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 300000,00 300000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 07 99.0.00.01899 200 300000,00 300000,00 300000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 07 99.0.00.01899 240 300000,00 300000,00 300000,00

Культура, кинематография 08 14316800,00 14316800,00 14316800,00

Культура 08 01 14316800,00 14316800,0 14316800,0

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.S7950 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 12.0.00.S7950 240

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.07950 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 12.0.00.07950 240

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.70510 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.70510 110

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.70510 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.70510 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.00000 14316800,00 14316800,0 14316800,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии Верх-Тулинского сельсовета  08 01 99.0.00.00000 14316800,00 14316800,0 14316800,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.00000 13029800,00 13516800,0 13516800,0

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

08 01 99.0.00.01911 100 11436800,00 11436800,0 11436800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 11436800,00 11436800,00 11436800,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 08 01 99.0.00.01999 1593000,00 2080000,0 2080000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 1400000,00 2000000,0 2000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 1400000,00 2000000,0 2000000,0

Иные бюджетные ассигнования   08 01 99.0.00.01999 800 193000,00 80000,0 80000,0

Уплата налогов, сборов 08 01 99.0.00.01999 850 193000,00 80000,0 80000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.01999 35000,00 35000,0 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 35000,00 35000,0 35000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 35000,00 35000,0 35000,0

Поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 01 99.0.00.01999 1252000,00 765000,0 765000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 1252000,00 765000,0 765000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 1252000,00 765000,0 765000,0

Социальная политика 10 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 10 00 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Пенсионное обеспечение                     10 01 600000,00 600000,0 600000,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение      10 01 99.0.00.02019 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 01 99.0.00.02019 300 600000,00 600000,0 600000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение  населения   10 03 500000,00 500000,0 500000,0

Оказание других видов социальной помощи 10 03 99.0.00.00139 500000,00 500000,0 500000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 99.0.00.00139 300 500000,00 500000,0 500000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,0 500000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,00 500000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 99.0.00.70510 300 0,00

Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств        10 03 99.0.00.70510 320

Физическая культура и спорт 11 700000,00 700000,0 700000,0

Физическая культура 11 01 700000,00 700000,00 700000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 700000,00 700000,00 700000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 700000,00 700000,00 700000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  11 01 99.0.00.04019 200 700000,00 700000,00 700000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 01 99.0.00.04019 240 700000,00 700000,00 700000,00

Массовый спорт 11 02 0,00 0,00 0,00

программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 11 02 14.0.P5.66790 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 11 02 14.0.P5.66790 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  11 02 14.0.P5.66790 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 02 14.0.P5.66790 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 02 14.0.00.07950 240

Условно утвержденные расходы 99 1767242,0 3690020,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 99 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 99 99 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 900 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 990 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 1767242,0 3690020,0

Расходы бюджета-всего: 72091400,00 71278070,0 74409630,0

Приложение № 7 к решению  14-й сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от 23 .12.2021г.  № 2

Ведомственная структура расходов бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование расходов
КБК 2022 год 2023 год 2024 год

ГРБС Раздела Подраздела Целевой статьи Вид 
расхода Сумма,руб. Сумма,руб. Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         555 01 14129956,00 13414056,0 13414056,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 
Верх-Тулинского сельсовета 

555 01 02 1183252,00 1183252,0 1183252,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 1183252,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципальных образований поселения Новосибирско-
го района 

555 01 02 99.0.00.00111 1183252,00 1183252,0 1183252,0

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 1183252,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 02 99.0.00.00111 120 1183252,00 1183252,00 1183252,00

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

555 01 02 99.0.00.70510 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 02 99.0.00.70510 120

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований Верх-Тулинского сельсовета                                                                      

555 01 03 100000,00 100000,0 100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 100000,00 100000,0 100000,0

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новоси-
бирского района ,в части расходов на председателя законодательного (представительного) органа                                                                     

555 01 03 99.0.00.00211 0,00 0,0 0,0

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

555 01 03 99.0.00.00211 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 03 99.0.00.00211 120

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новоси-
бирского района ,в части расходов на выплаты персоналу законодательного (представительного) органа                                                                     

555 01 03 99.0.00.00000 100000,00 100000,0 100000,0

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

555 01 03 99.0.00.05110 100 100000,00 100000,0 100000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 03 99.0.00.05110 120 100000,00 100000,00 100000,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 01 03 99.0.00.01990 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 01 03 99.0.00.01990 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 03 99.0.00.01990 240

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

555 01 04 9030804,00 9030804,00 9030804,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 04 99.0.00.70510 100

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 9030804,00 9030804,00 9030804,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                        

555 01 04 99.0.00.00000 9030704,00 9030704,0 9030704,0

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 6200700,00 6200700,0 6200700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов)органов         555 01 04 99.0.00.00411 120 6200700,00 6200700,00 6200700,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 01 04 99.0.00.00419 2830004,00 2830004,0 2830004,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 01 04 99.0.00.00419 200 2730804,00 2730804,00 2730804,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    555 01 04 99.0.00.00419 240 2730804,00 2730804,00 2730804,00

Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 99200,00 99200,0 99200,0

Уплата налогов, сборов                                                                                                                                                                                                                        555 01 04 99.0.00.00419 850 99200,00 99200,00 99200,00

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

555 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 555 01 04 99.0.00.70190 200 100,00 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    555 01 04 99.0.00.70190 240 100,00 100,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора Верх-Тулинского сельсовета                                                               

555 01 06 315900,00 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета                                                                                                        

555 01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 315900,00 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 315900,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 555 01 07 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 07 99.0.00.00699 0,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 07 99.0.00.00699 800 0,00

Специальные расходы 555 01 07 99.0.00.00699 880

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета             555 01 11 500000,00 500000,0 500000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета              555 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 870 500000,00 500000,0 500000,0

Другие общегосударственные вопросы   555 01 13 3000000,00 2600000,0 2600000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 3000000,00 2600000,0 2600000,0

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

555 01 13 99.0.00.00899 400000,00 200000,0 200000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 99.0.00.00899 200 400000,00 200000,0 200000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.00899 240 400000,00 200000,0 200000,0

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных 
функций Верх-Тулинского сельсовета

555 01 13 99.0.00.00999 2600000,00 2400000,0 2400000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 99.0.00.00999 200 2400000,00 2400000,0 2400000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.00999 240 2400000,00 2400000,00 2400000,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 200000,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках ГП НСО «Управление финанса-
ми в НСО»

555 01 13 99.0.00.07510 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.07510 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 16.2.04.70370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 16.2.04.70370 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 16.2.04.S0370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 16.2.04.S0370 240

Национальная оборона 555 02 569080,00 588280,0 609130,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 569080,00 588280,0 609130,0

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

555 02 03 99.0.00.51180 569080,00 588280,0 609130,0

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 02 03 99.0.00.51180 120 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 02 03 99.0.00.51180 37160,00 19170,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 02 03 99.0.00.51180 200 37160,00 19170,0 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 02 03 99.0.00.51180 240 37160,00 19170,0 190,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 1600000,00 1600000,0 1600000,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона Верх-Тулинского сельсовета                                                     

555 03 09 600000,00 600000,00 600000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 03 09 99.0.00.00000 600000,00 600000,00 600000,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
Верх-Тулинского сельсовета                                                             

555 03 09 99.0.00.01199 600000,00 600000,00 600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 09 99.0.00.01199 200 600000,00 600000,00 600000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 09 99.0.00.01199 240 600000,00 600000,00 600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 09 99.0.00.01019 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 09 99.0.00.01019 240

Обеспечение пожарной безопасности Верх-Тулинского сельсовета                              555 03 10 1000000,00 1000000,00 1000000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01299 1000000,00 1000000,00 1000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 10 99.0.00.01299 200 1000000,00 1000000,00 1000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 10 99.0.00.01299 240 1000000,00 1000000,00 1000000,00

Национальная экономика 555 04 9758052,00 10321790,00 10529500,00

Водное хозяйство 555 04 06 300000,00 0,00

Мероприятия государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 555 04 06 24.0.00.70860 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 24.0.00.70860 200 0,00 0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 24.0.00.70860 240

Софинансирование мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружаю-
щей среды»

555 04 06 24.0.00.S0860 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 24.0.00.S0860 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 24.0.00.S0860 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 06 99.0.00.05019 300000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 99.0.00.05019 200 300000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 99.0.00.05019 240 300000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 7958052,00 8821790,00 9029500,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы НСО «Развитие автомо-
бильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в НСО»                                                                                                         

555 04 09 16.0.00.70760 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 04 09 16.0.00.70760 400 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 16.0.00.70760 410

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 7958052,00 8821790,00 9029500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 09 99.0.00.01399 200 6703052,00 3821790,00 9029500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 99.0.00.01399 240 6703052,00 3821790,00 9029500,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 410 1255000,00 5000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 16.0.00.07950 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 16.0.00.S7950 240

Бюджетные инвестиции 555 04 09 16.0.00.S7950 410

Бюджетные инвестиции 555 04 09 16.0.00.S0760 410

Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 12 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землнпользованию, за счет средств поселений Новосибирского района 555 04 12 99.0.00.01499 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 12 99.0.00.01499 200 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 12 99.0.00.01499 240 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства                                555 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 12 99.0.01.01499 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 12 99.0.01.01499 240

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         555 05 29617512,00 27169902,00 28150124,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         555 05 01 500000,00 500000,00 500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 01 500000,00 500000,00 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 01 99.0.00.01599 200 480000,00 500000,00 500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 01 99.0.00.01599 240 480000,00 500000,00 500000,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 20000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                       555 05 01 99.0.00.01599 850 20000,00

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках ГП НСО «ЖКХ 
НСО в 2015-2022гг»

555 05 01 09.1.00.S3380 400 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 01 09.1.00.S3380 410

Расходы в сфере коммунального хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 555 05 02 6000000,00 7644902,00 8625124,00

Реализация мероприятий  целевой программы Новосибирского района «Газификация территории Новосибирского 
района 2019-2023гг»

555 05 02 17.0.00.07950 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 05 02 17.0.00.07950 400 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    555 05 02 17.0.00.07950 410

Софинансирование мероприятий  целевой программы Новосибирского района «Газификация территории Новоси-
бирского района 2019-2023гг»

555 05 02 17.0.00.0S950 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 17.0.00.0S950 400 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 17.0.00.0S950 410

ГП «Чистая вода НСО» 555 05 02 09.4.01.70640 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 09.4.01.70640 400 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 09.4.01.70640 410

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01699 3000000,00 2232476,00 4475302,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 02 99.0.00.01699 3000000,00 2232476,0 4475302,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 02 99.0.00.01699 240 3000000,00 2232476,0 4475302,0

Иные бюджетные ассигнования              555 05 02 99.0.00.01699 800 0,00 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 555 05 02 99.0.00.01699 830 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования              555 05 02 18.0.00.70810 800 0,00 0,00 0,00

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

555 05 02 18.0.00.70810 810

Софинансирование ГП «Чистая вода НСО» 555 05 02 09.4.01.S0640 400 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 09.4.01.S0640 410

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.20540 400 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.20540 410

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.S0540 400 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.S0540 410

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 3000000,00 5412426,00 4149822,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 3000000,00 5412426,00 4149822,00

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

555 05 02 18.0.00.S0810 810 0,00

Субсидии  (гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требо-
вание о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

555 05 02 18.0.00.S0810 810

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

555 05 02 99.0.00.01699 810 0,00

Субсидии  (гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требо-
вание о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

555 05 02 99.0.00.01699 810

Расходы в сфере благоустройства Верх-Тулинского сельсовета         555 05 03 23117512,00 19025000,00 19025000,0
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Софинансирование юридическими лицами мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных 
инициативах                     

555 05 03 99.5.55.S0240 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Комплексное развитие 
сельских территорий в НСО на 2020-2022гг”

555 05 03 99.0.00.L5765 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.L5765 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.00.L5765 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 19000000,00 19025000,00 19025000,0

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Благоустройство в НСО на 
2014-2019гг”

555 05 03 99.0.00.00000 2310000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.00000 200 2310000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.2.00.F5551 240 2310000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.2.00.F5552 240

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на освещение  территорий 555 05 03 99.0.01.01719 4000000,00 4000000,0 4000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.01.01719 200 4000000,00 4000000,0 4000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.01.01719 240 4000000,00 4000000,00 4000000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание дорог 
территорий

555 05 03 99.0.02.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.02.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.02.01719 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Управление государствен-
ными финансами в НСО на 2014-2020гг”

555 05 03 99.0.00.70510 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.70510 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.00.70510 240 0,0 0,0

Софинансирование населением мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах 555 05 03 99.0.55.S0240 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.55.S0240 240

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на озеленение терри-
тории в поселениях

555 05 03 99.0.04.01719 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.04.01719 240

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание мест 
захоронения в поселениях

555 05 03 99.0.03.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.03.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.03.01719 240

Мероприятия по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     555 05 03 99.0.05.70240 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.70240 240

Софинансирование мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     555 05 03 99.0.05.S0240 1807512,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.S0240 240 1807512,00

Прочие мероприятия по благоустройству Верх-Тулинского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 15000000,00 15025000,0 15025000,0

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

555 05 03 99.0.05.01711 100 13000000,00 13000000,0 13000000,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.05.01711 110 13000000,00 13000000,00 13000000,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 555 05 03 99.0.05.01719 2000000,00 2025000,0 2025000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.05.01719 200 1960000,00 1960000,0 1960000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.01719 240 1960000,00 1960000,00 1960000,00

Иные бюджетные ассигнования   555 05 03 99.0.05.01719 800 40000,00 65000,0 65000,0

Исполнение судебных актов 555 05 03 99.0.05.01719 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        555 05 03 99.0.05.01719 850 40000,00 65000,0 65000,0

Образование 555 07 300000,00 300000,0 300000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 07 07 99.0.00.00000 300000,00 300000,0 300000,0

Расходы на молодежную политику  Верх-Тулинского сельсовета 555 07 07 99.0.00.01899 300000,00 300000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 07 07 99.0.00.01899 200 300000,00 300000,00 300000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 07 07 99.0.00.01899 240 300000,00 300000,00 300000,00

Культура, кинематография 555 08 14316800,00 14316800,00 14316800,00

Культура 555 08 01 14316800,00 14316800,0 14316800,0

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.S7950 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 12.0.00.S7950 240

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.07950 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 12.0.00.07950 240

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.70510 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.70510 110

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.70510 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.70510 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.00000 14316800,00 14316800,0 14316800,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии Верх-Тулинского сельсовета  555 08 01 99.0.00.00000 14316800,00 14316800,0 14316800,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 555 08 01 99.0.00.00000 13029800,00 13516800,0 13516800,0

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 11436800,00 11436800,0 11436800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 11436800,00 11436800,00 11436800,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 555 08 01 99.0.00.01999 1593000,00 2080000,0 2080000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 1400000,00 2000000,0 2000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 1400000,00 2000000,0 2000000,0

Иные бюджетные ассигнования   555 08 01 99.0.00.01999 800 193000,00 80000,0 80000,0

Уплата налогов, сборов                                                                                                                                                                                                                    555 08 01 99.0.00.01999 850 193000,00 80000,0 80000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 555 08 01 99.0.00.01999 35000,00 35000,0 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 35000,00 35000,0 35000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 35000,00 35000,0 35000,0

Поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 555 08 01 99.0.00.01999 1252000,00 765000,0 765000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 1252000,00 765000,0 765000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 1252000,00 765000,0 765000,0
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Социальная политика 555 10 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 10 00 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Пенсионное обеспечение                     555 10 01 600000,00 600000,0 600000,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение      555 10 01 99.0.00.02019 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 01 99.0.00.02019 300 600000,00 600000,0 600000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        555 10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение  населения   555 10 03 500000,00 500000,0 500000,0

Оказание других видов социальной помощи 555 10 03 99.0.00.00139 500000,00 500000,0 500000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 03 99.0.00.00139 300 500000,00 500000,0 500000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,0 500000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        555 10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,00 500000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 03 99.0.00.70510 300 0,00

Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств        555 10 03 99.0.00.70510 320

Физическая культура и спорт 555 11 700000,00 700000,0 700000,0

Физическая культура 555 11 01 700000,00 700000,00 700000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04019 700000,00 700000,00 700000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04019 700000,00 700000,00 700000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 11 01 99.0.00.04019 200 700000,00 700000,00 700000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 11 01 99.0.00.04019 240 700000,00 700000,00 700000,00

Массовый спорт 555 11 02 0,00 0,00 0,00

программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 11 02 14.0.P5.66790 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 555 11 02 14.0.P5.66790 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 11 02 14.0.P5.66790 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 11 02 14.0.P5.66790 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 11 02 14.0.00.07950 240

Условно утвержденные расходы 555 99 1767242,0 3690020,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 99 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 555 99 99 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 900 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 990 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 999 1767242,0 3690020,0

Расходы бюджета-всего: 72091400,00 71278070,0 74409630,0

Приложение №8 к Решению 14-й сессии 
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от 23.12.2021г. № 2

Бюджетные ассигнования на капитальные вложения из бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

руб.

Наименование программы
2022 год 2023год 2024 год

КБК сумма КБК сумма КБК сумма
Расходы местного бюджета на объекты капитального строительства муниципальной собственности 55504099900001399410 1255000,0 55504099900001399410 5000000,0 55504099900001399410 0,0
Расходы местного бюджета на объекты капитального строительства муниципальной собственности 55505029900001699410 3000000,0 55505029900001699410 5412426,0 55505029900001699410 4149822,0
ИТОГО 4255000,0 10412426,0 4149822,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
14-я очередная сессия 

от  «23» декабря 2021 г.                                                                                                                          с.Верх-Тула                                                                                                                                                                  № 3

О внесении изменений в Решение 12-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета от 19.10.2021г. № 11 «Об оплате 
труда в органах местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

Руководствуясь Постановлением Правительства Но-
восибирской области от 31.01.2017г.  № 20-п  «О норма-
тивах формирования расходов на оплату труда депута-
тов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и (или) содержание 
органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Новосибирской области», Постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 16.12.2021г. № 
254, Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ: 
Внести в Решение 12-й сессии Совета депута-

тов Верх-Тулинского сельсовета от 19.10.2021г. № 11 
«Об оплате труда в органах местного самоуправления 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» в Приложение № 1 «Положе-
ние об оплате труда  муниципальных служащих  органов 
местного самоуправления  Верх-Тулинского сельсовета»  
следующие изменения:

В разделе 1 пункт  1.3. слова «БДО (базовый долж-
ностной оклад) = 6527  рублей»  заменить словами «БДО 
(базовый должностной оклад) = 6966 рублей».  

В разделе 2 пункт 2.8  читать в новой редакции  «за 

классный чин муниципальным служащим в зависимости 
от классного чина устанавливаются следующие норма-
тивы ежемесячной надбавки:

Наименование классного чина  
муниципальных служащих 

Норматив ежемесячной 
надбавки за классный чин 
муниципальных служащих 

(*),  руб.
Действительный муниципальный советник 
1 класса

2071

Действительный муниципальный советник 
2 класса

1967

Действительный муниципальный советник 
2 класса

1869

Муниципальный советник 1 класса 1779
Муниципальный советник 2 класса 1687
Муниципальный советник 3 класса 1601
Советник муниципальной службы 1 класса 1522
Советник муниципальной службы 2 класса 1450
Советник муниципальной службы 3 класса 1382
Референт муниципальной службы 1 класса 1317
Референт муниципальной службы 2 класса 1256
Референт муниципальной службы 3 класса 1194
Секретарь муниципальной службы 1 класса 1134

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1073
Секретарь муниципальной службы 3класса 881

*) индексируется (увеличивается) одновременно с ин-
дексацией (увеличением) месячных должностных окладов 
муниципальных служащих на коэффициент индексации 
(увеличения) окладов денежного содержания государ-
ственных гражданских служащих Новосибирской области».

Действие настоящего решения распространяется на 
отношения, возникшие с 1 октября 2021г.     

Подпункты 1.1, 1.3 пункта 1 Решения 13-й сессии Со-
вета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 15.11.2021г. № 
2  считать утратившими силу. 

Обнародовать настоящее решение на срок не менее 
30 дней на информационном стенде в администрации и 
на официальном сайте администрации Верх-Тулинского 
сельсовета в информационной сети ИНТЕРНЕТ http://
adm-verh-tula.nso.ru.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В.Мотин 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
14-я  очередная сессии 

от  «23» декабря 2021  г.                                                                                                                        с. Верх-Тула                                                                                                                                                                  № 4  

О принятии органами местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в части организации  

в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
Решением 12-й сессии Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от  11.12.2021г. № 12  «О переда-
че осуществления полномочий органам 
местного самоуправления Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского райо-

на Новосибирской области по решению 
вопросов местного значения в части ор-
ганизации в границах поселения тепло- и 
водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом», 
Совет депутатов Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области 

РЕШИЛ:
1. Принять от Новосибирского района 

Новосибирской области осуществление 
полномочий по решению вопросов мест-

ного значения в части организации теп-
ло- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом 
для населения в границах Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на период с 
01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Администрации Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области заключить с ад-
министрацией Новосибирского района 
Новосибирской области соглашение о пе-
редаче полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение 

в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития»  и разместить на офици-
альном сайте Верх-Тулинского сельсо-
вета в информационной сети ИНТЕРНЕТ 
http://adm-verh-tyla.nso.ru

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В.Мотин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
14-я очередная сессия 

от  «23» декабря   2021г.                                                                                                                       с. Верх-Тула                                                                                                                                                                     № 5

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

В соответствии со статьей 36 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 2 Закона Но-
восибирской области от 24 ноября 2014 
года № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», на основании 
статьи 27 Устава Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области,  Совет депутатов Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в «Положение о 

порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области», утверждённое 
решением 2-й сессии Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
30.10.2020г. №2, согласно приложению №1.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития»  и разместить на офици-
альном сайте Верх-Тулинского сельсо-
вета в информационной сети ИНТЕРНЕТ 
http://adm-verh-tyla.nso.ru3. Настоящее 
решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В.Мотин 

Приложение №1  
К решению 23-й сессии 
Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области
от «23» декабря 2021  № 5

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 

ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Внести изменения в «Положение 
о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», утверж-
дённое решением 2-й сессии Совета 
депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 30.10.2020г. №2:

1.1 Пункт 3.1 дополнить подпунктом 
тринадцатым в следующей редакции:

«13) причастный к деятельности об-
щественного или религиозного объеди-
нения, иной организации, в отношении 
которых вступило в законную силу ре-
шение суда о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом от 25 
июля 2002 года № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» 
либо Федеральным законом от 6 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» (далее − решение суда о 
ликвидации или запрете деятельности 
экстремистской или террористической 
организации).

Данное ограничение распространя-
ется на лиц, являвшихся учредителем, 
членом коллегиального руководящего 
органа, руководителем, заместителем 
руководителя, руководителем регио-
нального или другого структурного под-
разделения, заместителем руководителя 
регионального или другого структурного 
подразделения, участником, членом, ра-
ботником экстремистской или террори-
стической организации или иным лицом, 
причастным к деятельности экстремист-
ской или террористической организа-
ции, в срок, начинающийся за три года 
до дня вступления в законную силу реше-
ния суда о ликвидации или запрете дея-
тельности экстремистской или террори-
стической организации − для учредителя, 
члена коллегиального руководящего ор-
гана, руководителя, заместителя руково-
дителя, руководителя регионального или 
другого структурного подразделения, 
заместителя руководителя региональ-
ного или другого структурного подраз-
деления, за один год до дня вступления 
в законную силу решения суда о ликви-
дации или запрете деятельности экстре-
мистской или террористической органи-
зации − для участника, члена, работника 
экстремистской или террористической 
организации и иного лица, причастного 
к деятельности экстремистской или тер-
рористической организации, а также по-

сле вступления в законную силу указан-
ного решения суда.

Положения настоящего пункта рас-
пространяются на участников, членов, 
работников экстремистской или терро-
ристической организации и иных лиц, в 
действиях которых вступившим в закон-
ную силу решением суда установлена 
причастность к деятельности экстре-
мистской или террористической орга-
низации: непосредственная реализация 
целей и (или) форм деятельности (в том 
числе отдельных мероприятий), в связи 
с которыми соответствующая организа-
ция была признана экстремистской или 
террористической, и (или) выражение 
поддержки высказываниями, включая 
высказывания в сети «Интернет», либо 
иными действиями (предоставление 
денежных средств, имущественной, ор-
ганизационно-методической, консуль-
тативной или иной помощи) тем целям и 
(или) формам деятельности (в том числе 
отдельным мероприятиям) соответству-
ющей организации, в связи с которыми 
она была признана экстремистской или 
террористической.

Лица, являвшиеся учредителем, чле-
ном коллегиального руководящего орга-
на, руководителем, заместителем руко-
водителя, руководителем регионального 
или другого структурного подразделения, 
заместителем руководителя региональ-
ного или другого структурного подразде-
ления экстремистской или террористиче-
ской организации, не могут быть избраны 
до истечения пяти лет со дня вступления 
в законную силу решения суда о ликви-
дации или запрете деятельности экстре-
мистской или террористической органи-
зации.

Лица, являвшиеся участником, чле-
ном, работником экстремистской или 
террористической организации или 
иным лицом, причастным к деятельности 
экстремистской или террористической 
организации, не могут быть избраны до 
истечения трех лет со дня вступления в 
законную силу решения суда о ликвида-
ции или запрете деятельности экстре-
мистской или террористической органи-
зации.»;

1.2. Абзац второй подпункта 2 пункта 
3.3 изложить в следующей редакции:

«Справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера заполняются по утверж-

денной Президентом Российской Феде-
рации форме справки с использованием 
специального программного обеспече-
ния «Справки БК», размещенного на офи-
циальном сайте Президента Российской 
Федерации, ссылка на который размеща-
ется на официальном сайте федеральной 
государственной информационной си-
стемы в области государственной службы 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».»;

1.3. абзац первый пункта 3.5 изло-
жить в следующей редакции:

 «3.5. Секретарь конкурсной комис-
сии, принимающий документы, в при-
сутствии гражданина Российской Фе-
дерации или его представителя сверяет 
наличие документов, приложенных к 
заявлению, с документами, указанны-
ми в пункте 3.2 настоящего Положения, 
снимает копии с документов, возвраща-
ет гражданину Российской Федерации 
или его представителю подлинники ука-
занных документов, выдает гражданину 
Российской Федерации или его пред-
ставителю копию заявления с отметкой 
о дате и времени приема документов, а 
также сверяет наличие документов, ука-
занных в пункте 3.3 настоящего Поло-
жения. Копия доверенности, выданная 
представителю, указанному в пункте 3.4 
настоящего Положения, прикладывает-
ся к делу.»;

1.4.  В пункте 3.6 после слов «содер-
жащиеся в документах,» дополнить сло-
вами «указанных в пункте 3.2 настоящего 
Положения,»;

1.5.  В пункте 3.7 после слов «3.2 на-
стоящего Положения» дополнить словами 
«документы и»;

1.6.  Пункт 4.7 дополнить предложе-
нием: «В случае временной нетрудоспо-
собности, отсутствия секретаря комис-
сии по уважительной причине его обя-
занности исполняет член комиссии, на-
значенный председателем комиссии.»;

1.7.  Пункт 4.8 дополнить абзацами 
вторым и третьим следующего содержа-
ния:

«Заседания комиссии проходят очно. 
По согласованию с членами комиссии 
заседания могут проходить в удаленном 
режиме (с использованием средств ви-
деоконференцсвязи). Если проведение 
заседания комиссии, начавшегося в уда-
ленном режиме, по техническим причи-
нам стало невозможным, председатель 
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комиссии вправе объявить перерыв или 
закрыть заседание комиссии с перенесе-
нием нерассмотренных вопросов на дру-
гое заседание комиссии, которое должно 
быть проведено не позднее одного рабо-
чего дня со дня начала проведения кон-

курса.
Председатель комиссии вправе объ-

явить перерыв в работе комиссии в иных 
случаях, но не более чем на 3 часа.»;

1.8.  В пункте 5.3 после слов «Рос-
сийской Федерации» дополнить словами 

«в соответствии с пунктом 3.2 настоящего 
Положения»;

1.9.  В абзаце 5 заявления в прило-
жении 1 после слов «Главы Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» дополнить сло-

вами «и отделу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений адми-
нистрации Губернатора Новосибирской 
области и Правительства Новосибирской 
области в рамках процедуры проведения 
конкурса».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 14-я очередная сессия 

от  «23» декабря 2021 г.                                                                                                                        с. Верх-Тула                                                                                                                                                                    № 6 

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденный Решением 2-й сессии Совета депутатов  

Верх-Тулинского сельсовета от 30.10.2015г. № 2

Руководствуясь Уставом сельского 
поселения Верх-Тулинский сельсовет 
Новосибирского муниципального  рай-
она Новосибирской области, Совет де-
путатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Регламент 

Совета депутатов Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденный Решени-
ем 2-й сессии Совета депутатов Верх-Ту-
линского сельсовета от 30.10.2015г. № 2 

(далее – Регламент), изложив пункты 4, 5 
и 7 ст. 24 Регламента в  следующей редак-
ции: 

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

-«5. Кандидаты на должность Главы 
выступают с тезисами о развитии муни-
ципального образования. Депутаты Сове-
та депутатов вправе задавать кандидатам 
на должность Главы вопросы».

-«7.Избранным считается кандидат, 
набравший в результате голосования 
большинство голосов депутатов Совета 

депутатов от числа присутствующих депу-
татов. В случае, если ни один из кандида-
тов не наберет необходимое число голо-
сов, а также если ни один из кандидатов 
не явится на заседание сессии Совета 
депутатов Совет депутатов не позднее 15 
рабочих дней со дня проведения голосо-
вания принимает решение об объявлении 
нового конкурса.»

2. Решение вступает в силу с мо-
мента принятия.

3. Разместить настоящее решение 
на срок не менее 30 дней на информаци-
онном стенде в здании администрации и 
на официальном сайте  Верх-Тулинского 

сельсовета в информационной сети ИН-
ТЕРНЕТ http://adm-verh-tyla.nso.ru.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного само-
управления, обеспечению законности, 
правопорядка и гласности, работе с об-
щественными организации (Зайков А.Ю.) 

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В.Мотин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
14-я очередная сессия

от  «23» декабря 2021 г.                                                                                                                         с. Верх-Тула                                                                                                                                                                   № 7 

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Верх-Тулинский сельсовет  
Новосибирского муниципального района Новосибирской области 

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Феде-
рального закона от  06.10.2003 г.  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского посе-
ления Верх-Тулинский сельсовет Ново-
сибирского муниципального района Но-
восибирской области, Совет депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Устав сельско-

го поселения Верх-Тулинский сельсовет 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области согласно Прило-
жению. 

2.В порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации Уставов 
муниципальных образований», предоста-
вить решение о внесении изменений в 
Устав сельского поселения Верх-Тулин-
ский сельсовет Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области 
на государственную регистрацию в Глав-
ное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибир-
ской области в течение 15 дней.

3.Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район-Террито-
рия развития» и разместить на официаль-
ном сайте Верх-Тулинского сельсовета 
www.adm-verh-tula.nso.ru в информаци-
онной сети Интернет.

4.Главе Верх-Тулинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области опубликовать решение о 
внесении изменений в Устав сельского 
поселения Верх-Тулинский сельсовет 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области после государ-
ственной регистрации в течение 7 дней 
и направить в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской Феде-
рации по Новосибирской области сведе-

ния об источнике и о дате официального 
опубликования (обнародования) Устава 
сельского поселения Верх-Тулинский 
сельсовет Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области для 
включения указанных сведений в госу-
дарственный реестр уставов муниципаль-
ных образований Новосибирской области 
в 10-дневной срок.

 
Глава Верх-Тулинского сельсовета  

М.И.Соболёк
Председатель Совета депутатов  

Верх-Тулинского сельсовета  
Р.В.Мотин 

Приложение к решению
 очередной 14-й сессии 
Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
шестого созыва
от «23» декабря  2021г. №  7 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕРХ-ТУЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Внести в Устав сельского поселения 
Верх-Тулинский сельсовет Новосибир-
ского муниципального района Новоси-
бирской области (далее – Устав)  следую-
щие изменения:

1.1. В Статье 5 Устава «Вопросы местно-
го значения Верх-Тулинского сельсовета»

1.1.1. Пункт 5 части 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«5) дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая со-
здание и обеспечение функционирова-

ния парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации»;

1.1.2. Пункт 20 части 1  изложить в сле-
дующей редакции:

«20) утверждение правил благоу-
стройства территории поселения, осу-
ществление муниципального контроля 
в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, 
требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселения»;

1.1.3. Пункт 27 части 1 изложить в сле-
дующей редакции:

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

1.1.4. Пункт 39 части 1 изложить в сле-
дующей редакции:

39) участие в соответствии с феде-
ральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ».

1.2 Статья 11. Публичные слушания 
1.2.1 часть 4 изложить в следующей 

редакции:
«4. Порядок организации и проведе-

ния публичных слушаний определяется 
Советом депутатов в соответствии с фе-
деральным законодательством.»

1.2.2. часть 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. По проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам о внесении в 
них изменений, проводятся публичные слу-
шания в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности».

1.3. В Статье 19. Полномочия Совета 
депутатов

1.3.1. в часть 1 добавить пункт 28 сле-
дующего содержания:

«28) утверждение положения о виде 
муниципального контроля.»

1.4. В Статье 21 Устава «Депутат Сове-
та депутатов»

1.4.1. Пункт 7 Части 4 изложить в сле-
дующей редакции:

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

1.5. В Статье 28 Устава «Досрочное 
прекращение полномочий Главы Верх-Ту-
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линского сельсовета» пункт 8 части 1 из-
ложить в редакции: 

«8) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства ино-
странного государства - участника между-
народного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации».

1.6. В Статье 29 пункт 6 исключить.
1.7 В Статье 32 Устава «Полномочия 

администрации»
1.7.1 Пункт 6 изложить в следующей 

редакции:
«6) дорожная деятельность в отноше-

нии автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов посе-
ления и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;» 

1.7.2 пункт 19 изложить в следующей 
редакции:

«19) осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, пред-
метом которого является соблюдение пра-
вил благоустройства территории поселе-
ния, требований к обеспечению доступно-
сти для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселения;»

1.7.3 пункт 34 изложить в следующей 
редакции:

«34) создание, развитие и обеспече-
ние охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значе-
ния на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля 
в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий мест-
ного значения;»

1.7.4 пункт 47 признать утратившим 
силу

1.7.5 пункт 63 изложить в следующей 
редакции:

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

1.8. В Статье 33 «Избирательная ко-
миссия Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти»:

1.8.1. Часть 3 дополнить абзацем 4 
следующего содержания:

«Полномочия избирательной комис-
сии муниципального образования могут 
возлагаться на территориальную избира-
тельную комиссию или на участковую из-
бирательную комиссию, действующую в 
границах муниципального образования».

1.8.2. Дополнить частью 8 следующе-
го содержания: «8. В целях обеспечения 
реализации избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации, а также оказания 
содействия комиссиям в реализации их 
полномочий может быть использована 
федеральная государственная инфор-
мационная система «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.9. В Статье 35  «Муниципальный кон-
троль»

- часть 1 изложить в следующей ре-
дакции:

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

- часть 2 изложить в следующей ре-
дакции:

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

1.10. В Статье 45.1 «Содержание пра-
вил благоустройства территории Верх-Ту-
линского сельсовета»

1.10.1 пункт 15 в части 4 признать 
утратившим силу.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(одиннадцатая сессия)

от «23» декабря  2021 г.                                                                                                                          д.п. Мочище                                                                                                                                                              № 56

«О внесении изменений в Регламент Совета депутатов Мочищенского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Уставом  Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области, Регламента 
Совета депутатов Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области, Совет депутатов Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в  Регламент Со-

вета депутатов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области, утвержденный решением Сове-
та депутатов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  от 29.04.2010 г. № 3 следующие 
изменения:

Пункты 5, 7 статьи 3.1. изложить  в сле-
дующей  редакции:

«5.  Кандидаты на должность Главы вы-
ступают с тезисами о развитии муници-
пального образования. Депутаты Совета 
депутатов вправе задавать кандидатам на 
должность Главы вопросы.

«7. Избранным считается кандидат, 
набравший в результате голосования  
большинство голосов депутатов Совета 
депутатов от установленной численности 
Совета депутатов. В случае, если ни один 
их кандидатов не наберет необходимое 
число голосов, а также если ни один из 
кандидатов не явится на заседание сес-
сии Совета депутатов, Совет депутатов не 
позднее 15 рабочих дней со дня проведе-
ния голосования принимает решение об 
объявлении нового конкурса.»

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента принятия.

3. Настоящее решение подлежит опу-
бликованию в газете «Новосибирский 
район  территория развития» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области  
«в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов  
Т.Н. Корнилова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(одиннадцатая  сессия)

от « 23» декабря  2021г.                                                                                                                       д. п. Мочище                                                                                                                                                                  № 50

О внесении изменений в решение №16 от 24.12.2020 г. 3-й сессии Совета депутатов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Мочищенского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Новосибирской области 
«Об областном бюджете Новосибирской 
области на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов», Законом Новоси-
бирской области «О бюджетном процессе 
в Новосибирской области», Положением 
о бюджетном процессе в Мочищенском 
сельсовете Новосибирского района Ново-
сибирской области, Совет депутатов Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
Внести в решение № 16 «О бюджете 

Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» 3-й сессии от 24.12.2020 
года (далее — решение о бюджете) сле-
дующие изменения, а именно:

Подпункт 1 пункта 1 «Основные харак-
теристики местного бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» из-
ложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год (далее – местный 
бюджет):

1) прогнозируемый общий объем 
доходов местного бюджета в сумме 39 
019,237 тыс. рублей, в том числе объ-
ем безвозмездных поступлений в сумме 
998,522 тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 998,522 

тыс. рублей, в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в 
сумме 274,900 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного 
бюджета на 2021 год в сумме 53 224,498 
тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 
14 205,261 тыс. рублей.

Подпункт 1 пункта 6 «Дорожный фонд 
администрации Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области» изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить объем бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда админи-
страции Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области: 

на 2021 год в сумме 1 270,000 тысяч 
рублей, в том числе за счет акцизов – 
965,390 тыс. рублей; 

на 2022 год в сумме 1 300,000 тысяч 
рублей, в том числе за счет акцизов – 1 
017,280 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 1 400,000 тысяч 
рублей, в том числе за счет акцизов – 1 
073,890 тыс. рублей.»

Приложение № 3 решения о бюдже-
те «Прогноз доходов местного бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» изложить в редакции 
Приложения № 1 к настоящему Реше-
нию.

Приложение № 4 решения о бюджете 
«Источники финансирования дефицита 
местного бюджета Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
редакции Приложения № 2 к настоящему 
Решению.
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Приложение № 5 решения о бюджете 
«Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов местного 
бюджета Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» изложить в редакции 
Приложения № 3 к настоящему Решению.

Приложение № 7 решения о бюдже-
те «Ведомственная структура расходов 
местного бюджета Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
редакции Приложения № 4 к настоящему 
Решению.

Приложение № 9 решения о бюдже-
те «Ведомственная структура расходов 
местного бюджета Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
редакции Приложения № 5 к настоящему 
Решению.

Контроль возложить на постоянную 
комиссию по бюджету.

Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новосибирский район – террито-
рия развития» и на официальном сайте 
администрации Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области https://mochishe.nso.ru.

Председатель Совета депутатов  
Т.Н. Корнилова

Глава Мочищенского сельсовета  
И.Ю. Кухтин

Приложение 1 к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 23 декабря 2021  года № 50
Приложение №3 к решению № 16 от 24.12.2020 года

Прогноз доходов местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.

Код бюджетной  
классификации Наименование 2021 2022 2023

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 965,390 1 017,280 1 073,890 
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-

ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
443,270 467,660 497,190 

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

2,530 2,640 2,780 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

583,100 613,600 650,250 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-63,510 -66,620 -76,330

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 19 167,930 28 232,487 30 516,405 
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
19 165,930 28 230,400 30 514,200 

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

2,000 2,087 2,205 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 847,900 2 043,700 2 248,000 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 1 847,900 2 043,700 2 248,000 
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10 647,000 11 179,400 11 716,000 
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 10 517,000 11 044,400 11 581,000 
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 130,000 135,000 135,000 
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключени-

ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
3 249,293 2 712,000 2 000,000 

555 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 249,293 2 712,000 2 000,000 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 000,000 2 700,000 2 700,000 
000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 2 000,000 2 700,000 2 700,000 
000 1 13 02995 10 0000 130 Доходы от компенсации затрат 10,000 0,000 0,000 
000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 10,000 0,000 0,000 
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
0,000 0,000 0,000 

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

0,000 0,000 0,000 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 0,000 0,000 0,000 

555 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

0,000 0,000 0,000 

000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным бан-
ком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

133,202 0,000 0,000 

555 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

133,202 0,000 0,000 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 998,522 277,900 289,000 

555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,100 0,100 0,100 
555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 274,900 277,800 288,900 
555 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 723,522 0,000 0,000 
555 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,000 0,000 0,000 

 Всего доходов 39 019,237 48 162,767 50 543,295 
 Дефицит бюджета 0,000 0,000 0,000 
 Итого доходов 39 019,237 48 162,767 50 543,295 

Приложение 2 к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 23 декабря 2021 года № 50
Приложение №4 к решению № 16 от 24.12.2020 года

Источники финансирования дефицита местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.

Код бюджетной классификации Наименование 2021 2022 2023

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования бюджетов 0,000 0,000 0,000 

555 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 14 205,261 0,000 0,000 

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 39 019,237 48 162,767 50 543,295 

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 53 224,498 48 162,767 50 543,295 

Приложение 3 к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 23 декабря 2021 года № 50
Приложение №5 к решению № 16 от 24.12.2020 года

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета 

Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.

Наименование
Код по классификации расходов бюджета

2021 2022 2023
РЗ ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7 8

555 Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    13 639,328 11 934,616 12 134,634
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   890,071 870,630 870,630

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 02 99.0.00.00000  890,071 870,630 870,630

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

01 02 99.0.00.00111  890,071 870,630 870,630

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

01 02 99.0.00.00111 100 890,071 870,630 870,630

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 890,071 870,630 870,630

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03   773,975 757,070 757,070

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 03 99.0.00.00000  773,975 757,070 757,070

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

01 03 99.0.00.04110  773,975 757,070 757,070

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

01 03 99.0.00.04110 100 773,975 757,070 757,070

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 773,975 757,070 757,070

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

01 04   9 281,224 7 449,877 7 449,877

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 04 99.0.00.00000  9 281,224 7 449,877 7 449,877

Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на осуществление полномочий по решению во-
просов в сфере административных правонарушений за счет  средств областного бюджета

01 04 99.0.00.70190  0,100 0,100 0,100

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

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

Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

01 04 99.0.00.00411  5 429,474 5 366,202 5 366,202

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

01 04 99.0.00.00411 100 5 429,474 5 366,202 5 366,202

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 5 429,474 5 366,202 5 366,202

Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за счет средств на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

01 04 99.0.00.70510  107,900 0,000 0,000

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

01 04 99.0.00.70510 100 107,900 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70510 120 107,900 0,000 0,000

Расходы на функционирование администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу 

01 04 99.0.00.00419  3 743,750 2 083,575 2 083,575

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 3 628,170 1 983,575 1 983,575

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 3 628,170 1 983,575 1 983,575

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 115,580 100,000 100,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 115,580 100,000 100,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   157,052 157,052 157,052

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 06 99.0.00.00000  157,052 157,052 157,052

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора за счет средств местного бюджета муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

01 06 99.0.00.00519  157,052 157,052 157,052

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 157,052 157,052 157,052

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 157,052 157,052 157,052

Резервные фонды 01 11   300,000 300,000 400,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 11 99.0.00.00000  300,000 300,000 400,000

Резервные фонды муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 11 99.0.00.00719  300,000 300,000 400,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 300,000 300,000 400,000

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 300,000 300,000 400,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 237,006 2 399,987 2 500,005

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области 
общегосударственных вопросов

01 13 99.0.00.00000  2 237,006 2 399,987 2 500,005

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной соб-
ственности муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 13 99.0.00.00899  33,000 300,000 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 200 33,000 300,000 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 240 33,000 300,000 300,000

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций муни-
ципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 13 99.0.00.00999  2 204,006 2 099,987 2 200,005

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1 844,000 2 000,000 2 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1 844,000 2 000,000 2 100,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 360,006 99,987 100,005

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 360,006 99,987 100,005

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    274,900 277,800 288,900

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   274,900 277,800 288,900

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 02 03 99.0.00.00000  274,900 277,800 288,900

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмм-
ных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета по муниципальному образованию 
Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

02 03 99.0.00.51180  274,900 277,800 288,900

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 31,300 31,300 31,300

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    750,622 500,000 500,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   750,622 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 03 09 99.0.00.00000  381,546 500,000 500,000

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны муниципаль-
ного образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

03 09 99.0.00.01199  381,546 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 381,546 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 381,546 500,000 500,000

Участие в миротворческой деятельности 03 09 21.0.00.00000  369,076 0,000 0,000

Расходы Новосибирского района на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов»

03 09 21.0.00.07950  369,076 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.07950 200 350,622 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.07950 244 350,622 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.0S950 200 18,454 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.0S950 244 18,454 0,000 0,000



36 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 76, 29 декабря 2021 года

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    2 420,000 1 800,000 2 000,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 270,000 1 300,000 1 400,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области 
дорожного хозяйства

04 09 99.0.00.00000  1 270,000 1 300,000 1 400,000

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

04 09 99.0.00.01399  1 270,000 1 300,000 1 400,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 1 270,000 1 300,000 1 400,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 1 270,000 1 300,000 1 400,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 150,000 500,000 600,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области 
национальной экономики

04 12 99.0.00.00000  1 150,000 500,000 600,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств муниципального образования Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

04 12 99.0.00.01499  1 150,000 500,000 600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1 150,000 500,000 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1 150,000 500,000 600,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    29 888,060 26 450,115 27 053,932

Жилищное хозяйство 05 01   460,000 460,000 460,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфере 
жилищного хозяйства

05 01 99.0.00.00000  460,000 460,000 460,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

05 01 99.0.00.01599  460,000 460,000 460,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 460,000 460,000 460,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 460,000 460,000 460,000

Коммунальное хозяйство 05 02   8 385,300 4 713,480 4 589,982

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфере 
коммунального хозяйства

05 02 99.0.00.00000  8 385,300 4 713,480 4 589,982

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

05 02 99.0.00.01699  8 385,300 4 713,480 4 589,982

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 620,906 650,000 700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 620,906 650,000 700,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 0,000 300,000 300,000

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 0,000 300,000 300,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 7 764,394 4 063,480 3 889,982

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

05 02 99.0.00.01699 810 7 501,540 4 063,480 3 889,982

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 99.0.00.01699 850 262,854 0,000 0,000

Благоустройство 05 03   21 042,760 21 276,635 22 003,950

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 03 99.0.00.00000  21 042,760 21 276,635 22 003,950

Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на освещение территорий. 

05 03 99.0.01.01719  3 214,232 3 000,000 3 400,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 3 121,100 3 000,000 3 400,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 3 121,100 3 000,000 3 400,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 99.0.01.01719 400 93,132 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 05 03 99.0.01.01719 410 93,132 0,000 0,000

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на содержание дорог территорий. 

05 03 99.0.02.01719  10 847,585 10 426,635 10 503,950

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 10 682,585 10 426,635 10 503,950

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 10 682,585 10 426,635 10 503,950

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 99.0.02.01719 400 165,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 05 03 99.0.02.01719 410 165,000 0,000 0,000

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на уборку и вывоз мусора на территорий поселений.

05 03 99.0.05.01719  2 477,000 2 700,000 2 800,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 2 477,000 2 700,000 2 800,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 2 477,000 2 700,000 2 800,000

Расходы по  благоустройству мест отдыха  территорий муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

05 03 99.0.06.01719  300,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 300,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 300,000 0,000 0,000

Расходы в части оплаты труда казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципального образования Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

05 03 99.0.07.01711  2 663,840 3 800,000 3 900,000

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

05 03 99.0.07.01711 100 2 663,840 3 800,000 3 900,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.07.01711 110 2 663,840 3 800,000 3 900,000

Расходы на функционирование казенных учреждений в сфере благоустройства территорий муниципального образования Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

05 03 99.0.07.01719  1 540,103 1 350,000 1 400,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с 
сфере благоустройства муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

05 03 99.0.07.01719 200 1 158,330 850,000 900,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.07.01719 240 1 158,330 850,000 900,000

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.07.01719 800 381,773 500,000 500,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99.0.07.01719 850 381,773 500,000 500,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    6 011,000 5 771,000 5 821,000

Культура 08 01   6 011,000 5 771,000 5 821,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 08 01 99.0.00.00000  6 011,000 5 771,000 5 821,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
в части расходов на выплаты персоналу 

08 01 99.0.00.01911  5 150,616 5 019,000 5 019,000

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

08 01 99.0.00.01911 100 5 150,616 5 019,000 5 019,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 5 150,616 5 019,000 5 019,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за счет средств на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области»

08 01 99.0.00.70510  175,000 0,000 0,000

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

08 01 99.0.00.70510 100 175,000 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.70510 110 175,000 0,000 0,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд  

08 01 99.0.00.01999  595,384 752,000 802,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 589,784 750,000 800,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 589,784 750,000 800,000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 5,600 2,000 2,000
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 5,600 2,000 2,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за счет средств на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области»

08 01 99.0.00.70510  90,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 200 90,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 240 90,000 0,000 0,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    240,588 232,114 232,114

Пенсионное обеспечение 10 01   240,588 232,114 232,114

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 10 01 99.0.00.00000  240,588 232,114 232,114

Пенсионное обеспечение в муниципальном образовании Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 10 01 99.0.00.02019  240,588 232,114 232,114

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 240,588 232,114 232,114

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 240,588 232,114 232,114

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99    0,000 1 197,122 2 512,715

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.00000  0,000 1 197,122 2 512,715

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 990 0,000 1 197,122 2 512,715

Итого     53 224,498 48 162,767 50 543,295

Приложение 4 к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 23 декабря 2021 года № 50 
Приложение №7 к решению № 16 от 24.12.2020 года

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

тыс. руб.

Наименование
Код по классификации расходов бюджета

2021 2022 2023
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 555 01    13 639,328 11 934,616 12 134,634
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 01 02   890,071 870,630 870,630
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 02 99.0.00.00000  890,071 870,630 870,630
Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 555 01 02 99.0.00.00111  890,071 870,630 870,630

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 01 02 99.0.00.00111 100 890,071 870,630 870,630

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 890,071 870,630 870,630
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 555 01 03   773,975 757,070 757,070

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 03 99.0.00.00000  773,975 757,070 757,070
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 555 01 03 99.0.00.04110  773,975 757,070 757,070

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 01 03 99.0.00.04110 100 773,975 757,070 757,070

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 773,975 757,070 757,070
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 555 01 04   9 281,224 7 449,877 7 449,877

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 04 99.0.00.00000  9 281,224 7 449,877 7 449,877
Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на осуществление полномочий по решению вопро-
сов в сфере административных правонарушений за счет  средств областного бюджета 555 01 04 99.0.00.70190  0,100 0,100 0,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100
Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области 555 01 04 99.0.00.00411  5 429,474 5 366,202 5 366,202

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 01 04 99.0.00.00411 100 5 429,474 5 366,202 5 366,202

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 5 429,474 5 366,202 5 366,202
Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за счет средств на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

555 01 04 99.0.00.70510  107,900 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 01 04 99.0.00.70510 100 107,900 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.70510 120 107,900 0,000 0,000
Расходы на функционирование администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу 555 01 04 99.0.00.00419  3 743,750 2 083,575 2 083,575

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 3 628,170 1 983,575 1 983,575
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 3 628,170 1 983,575 1 983,575
Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 115,580 100,000 100,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 115,580 100,000 100,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 555 01 06   157,052 157,052 157,052
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 06 99.0.00.00000  157,052 157,052 157,052
Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора за счет средств местного бюджета муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

555 01 06 99.0.00.00519  157,052 157,052 157,052

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 157,052 157,052 157,052
Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 157,052 157,052 157,052
Резервные фонды 555 01 11   300,000 300,000 400,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 11 99.0.00.00000  300,000 300,000 400,000
Резервные фонды муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 11 99.0.00.00719  300,000 300,000 400,000
Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 300,000 300,000 400,000
Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 300,000 300,000 400,000
Другие общегосударственные вопросы 555 01 13   2 237,006 2 399,987 2 500,005
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области 
общегосударственных вопросов 555 01 13 99.0.00.00000  2 237,006 2 399,987 2 500,005

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной соб-
ственности муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 13 99.0.00.00899  33,000 300,000 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 33,000 300,000 300,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 33,000 300,000 300,000
Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций муни-
ципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 13 99.0.00.00999  2 204,006 2 099,987 2 200,005

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1 844,000 2 000,000 2 100,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1 844,000 2 000,000 2 100,000
Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 360,006 99,987 100,005
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 360,006 99,987 100,005
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 555 02    274,900 277,800 288,900
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   274,900 277,800 288,900
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 02 03 99.0.00.00000  274,900 277,800 288,900
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмм-
ных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета по муниципальному образованию 
Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

555 02 03 99.0.00.51180  274,900 277,800 288,900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 02 03 99.0.00.51180 100 243,600 246,500 257,600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 243,600 246,500 257,600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 31,300 31,300 31,300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 31,300 31,300 31,300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 555 03    750,622 500,000 500,000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 555 03 09   750,622 500,000 500,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 03 09 99.0.00.00000  381,546 500,000 500,000
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны муниципаль-
ного образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 03 09 99.0.00.01199  381,546 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 381,546 500,000 500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 381,546 500,000 500,000
Участие в миротворческой деятельности 555 03 09 21.0.00.00000  369,076 0,000 0,000
Расходы Новосибирского района на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов» 555 03 09 21.0.00.07950  369,076 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 21.0.00.07950 200 350,622 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 21.0.00.07950 244 350,622 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 21.0.00.0S950 200 18,454 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 21.0.00.0S950 244 18,454 0,000 0,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 555 04    2 420,000 1 800,000 2 000,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09   1 270,000 1 300,000 1 400,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области 
дорожного хозяйства 555 04 09 99.0.00.00000  1 270,000 1 300,000 1 400,000

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 555 04 09 99.0.00.01399  1 270,000 1 300,000 1 400,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 1 270,000 1 300,000 1 400,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 1 270,000 1 300,000 1 400,000
Другие вопросы в области национальной экономики 555 04 12   1 150,000 500,000 600,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области 
национальной экономики 555 04 12 99.0.00.00000  1 150,000 500,000 600,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств муниципального образования Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 555 04 12 99.0.00.01499  1 150,000 500,000 600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1 150,000 500,000 600,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1 150,000 500,000 600,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 555 05    29 888,060 26 450,115 27 053,932
Жилищное хозяйство 555 05 01   460,000 460,000 460,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфере 
жилищного хозяйства 555 05 01 99.0.00.00000  460,000 460,000 460,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 01 99.0.00.01599  460,000 460,000 460,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 460,000 460,000 460,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 460,000 460,000 460,000
Коммунальное хозяйство 555 05 02   8 385,300 4 713,480 4 589,982
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфере 
коммунального хозяйства 555 05 02 99.0.00.00000  8 385,300 4 713,480 4 589,982

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 555 05 02 99.0.00.01699  8 385,300 4 713,480 4 589,982

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 620,906 650,000 700,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 620,906 650,000 700,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 0,000 300,000 300,000
Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 0,000 300,000 300,000
Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 7 764,394 4 063,480 3 889,982
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 555 05 02 99.0.00.01699 810 7 501,540 4 063,480 3 889,982

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 02 99.0.00.01699 850 262,854 0,000 0,000
Благоустройство 555 05 03   21 042,760 21 276,635 22 003,950
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.00.00000  21 042,760 21 276,635 22 003,950
Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на освещение территорий. 555 05 03 99.0.01.01719  3 214,232 3 000,000 3 400,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 3 121,100 3 000,000 3 400,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 3 121,100 3 000,000 3 400,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 03 99.0.01.01719 400 93,132 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции 555 05 03 99.0.01.01719 410 93,132 0,000 0,000
Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на содержание дорог территорий. 555 05 03 99.0.02.01719  10 847,585 10 426,635 10 503,950

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 10 682,585 10 426,635 10 503,950
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 10 682,585 10 426,635 10 503,950
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 03 99.0.02.01719 400 165,000 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции 555 05 03 99.0.02.01719 410 165,000 0,000 0,000
Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на уборку и вывоз мусора на территорий поселений. 555 05 03 99.0.05.01719  2 477,000 2 700,000 2 800,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 2 477,000 2 700,000 2 800,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 2 477,000 2 700,000 2 800,000
Расходы по  благоустройству мест отдыха  территорий муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 555 05 03 99.0.06.01719  300,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 300,000 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 300,000 0,000 0,000
Расходы в части оплаты труда казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципального образования Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.07.01711  2 663,840 3 800,000 3 900,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 05 03 99.0.07.01711 100 2 663,840 3 800,000 3 900,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.07.01711 110 2 663,840 3 800,000 3 900,000
Расходы на функционирование казенных учреждений в сфере благоустройства территорий муниципального образования Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.07.01719  1 540,103 1 350,000 1 400,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с 
сфере благоустройства муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.07.01719 200 1 158,330 850,000 900,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.07.01719 240 1 158,330 850,000 900,000
Иные бюджетные ассигнования 555 05 03 99.0.07.01719 800 381,773 500,000 500,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 03 99.0.07.01719 850 381,773 500,000 500,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 555 08    6 011,000 5 771,000 5 821,000
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Культура 555 08 01   6 011,000 5 771,000 5 821,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 08 01 99.0.00.00000  6 011,000 5 771,000 5 821,000
Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
в части расходов на выплаты персоналу 555 08 01 99.0.00.01911  5 150,616 5 019,000 5 019,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 08 01 99.0.00.01911 100 5 150,616 5 019,000 5 019,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 5 150,616 5 019,000 5 019,000
Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за счет средств на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области»

555 08 01 99.0.00.70510  175,000 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 08 01 99.0.00.70510 100 175,000 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.70510 110 175,000 0,000 0,000
Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд  555 08 01 99.0.00.01999  595,384 752,000 802,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 589,784 750,000 800,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 589,784 750,000 800,000
Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 5,600 2,000 2,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 5,600 2,000 2,000
Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за счет средств на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области»

555 08 01 99.0.00.70510  90,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.70510 200 90,000 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.70510 240 90,000 0,000 0,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 555 10    240,588 232,114 232,114
Пенсионное обеспечение 555 10 01   240,588 232,114 232,114
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 10 01 99.0.00.00000  240,588 232,114 232,114
Пенсионное обеспечение в муниципальном образовании Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 555 10 01 99.0.00.02019  240,588 232,114 232,114
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 240,588 232,114 232,114
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 240,588 232,114 232,114
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 555 99    0,000 1 197,122 2 512,715
Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.00000  0,000 1 197,122 2 512,715
Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99990 990 0,000 1 197,122 2 512,715
Итого      53 224,498 48 162,767 50 543,295

Приложение 5 к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 23 декабря 2021 года № 50
Приложение №9 к решению № 16 от 24.12.2020 года

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств  
за счет средств местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.

Наименование
Код по классификации расходов бюджета

2021 2022 2023
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 240,588 232,114 232,114

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(одиннадцатая сессия)

от «23» декабря  2021г.                                                                                                                         д. п. Мочище                                                                                                                                                               № 53

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

Совета депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 30.05.2019 г. № 14

В соответствии с Федеральным зако-
ном  Российской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Совет депутатов 
Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
 1. Внести в Положение о порядке про-

ведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденное решение 
Совета депутатов Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 30.05.2019 г. № 14, следу-
ющие изменения:

1) пункт 3.1 дополнить подпунктом 12 
следующего содержания:

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

Данное ограничение распространя-
ется на лиц, являвшихся учредителем, 
членом коллегиального руководящего ор-
гана, руководителем, заместителем руко-
водителя, руководителем регионального 
или другого структурного подразделения, 
заместителем руководителя региональ-
ного или другого структурного подразде-
ления, участником, членом, работником 
экстремистской или террористической 
организации или иным лицом, причаст-
ным к деятельности экстремистской или 
террористической организации, в срок, 
начинающийся за три года до дня всту-
пления в законную силу решения суда о 
ликвидации или запрете деятельности 
экстремистской или террористической 
организации − для учредителя, члена кол-
легиального руководящего органа, ру-
ководителя, заместителя руководителя, 
руководителя регионального или другого 
структурного подразделения, замести-
теля руководителя регионального или 
другого структурного подразделения, за 
один год до дня вступления в законную 
силу решения суда о ликвидации или 
запрете деятельности экстремистской 
или террористической организации − для 
участника, члена, работника экстремист-
ской или террористической организации 
и иного лица, причастного к деятельности 
экстремистской или террористической 
организации, а также после вступления в 
законную силу указанного решения суда.

Положения настоящего пункта рас-

пространяются на участников, членов, 
работников экстремистской или террори-
стической организации и иных лиц, в дей-
ствиях которых вступившим в законную 
силу решением суда установлена при-
частность к деятельности экстремистской 
или террористической организации: не-
посредственная реализация целей и (или) 
форм деятельности (в том числе отдель-
ных мероприятий), в связи с которыми 
соответствующая организация была при-
знана экстремистской или террористиче-
ской, и (или) выражение поддержки вы-
сказываниями, включая высказывания в 
сети «Интернет», либо иными действиями 
(предоставление денежных средств, иму-
щественной, организационно-методиче-
ской, консультативной или иной помощи) 
тем целям и (или) формам деятельности 
(в том числе отдельным мероприятиям) 
соответствующей организации, в связи с 
которыми она была признана экстремист-
ской или террористической.

Лица, являвшиеся учредителем, чле-
ном коллегиального руководящего орга-
на, руководителем, заместителем руко-
водителя, руководителем регионального 
или другого структурного подразделения, 
заместителем руководителя региональ-
ного или другого структурного подразде-
ления экстремистской или террористиче-
ской организации, не могут быть избраны 
до истечения пяти лет со дня вступления 
в законную силу решения суда о ликви-
дации или запрете деятельности экстре-

мистской или террористической органи-
зации.

Лица, являвшиеся участником, чле-
ном, работником экстремистской или 
террористической организации или иным 
лицом, причастным к деятельности экс-
тремистской или террористической орга-
низации, не могут быть избраны до исте-
чения трех лет со дня вступления в закон-
ную силу решения суда о ликвидации или 
запрете деятельности экстремистской 
или террористической организации.»;

2) абзац второй подпункта 2 пункта 3.3 
изложить в следующей редакции:

«Справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера заполняются по утверж-
денной Президентом Российской Феде-
рации форме справки с использованием 
специального программного обеспече-
ния «Справки БК», размещенного на офи-
циальном сайте Президента Российской 
Федерации, ссылка на который размеща-
ется на официальном сайте федеральной 
государственной информационной си-
стемы в области государственной службы 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».»; 

3) абзац первый пункта 3.5 изложить в 
следующей редакции:

«Секретарь конкурсной комиссии, 
принимающий документы, в присутствии 
гражданина Российской Федерации или 
его представителя сверяет наличие до-
кументов, приложенных к заявлению, с 
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документами, указанными в пункте 3.2 
настоящего Положения, снимает копии 
с документов, возвращает гражданину 
Российской Федерации или его пред-
ставителю подлинники указанных доку-
ментов, выдает гражданину Российской 
Федерации или его представителю копию 
заявления с отметкой о дате и времени 
приема документов, а также сверяет на-
личие документов, указанных в пункте 3.3 
настоящего Положения. Копия доверен-
ности, выданная представителю, указан-
ному в пункте 3.4 настоящего Положения, 
прикладывается к делу.»;

4) в абзаце пятом пункта 3.5 исклю-
чить слова «департамента организации 
управления и государственной граждан-
ской службы» исключить;

5) в пункте 3.6 после слов «содержа-
щиеся в документах,» дополнить словами 

«указанных в пункте 3.2 настоящего Поло-
жения,»;

6) в пункте 3.7 после слов «3.2 насто-
ящего Положения» дополнить словами 
«документы и»;

7) пункт 4.7 дополнить предложением: 
«В случае временной нетрудоспособно-
сти, отсутствия секретаря комиссии по 
уважительной причине его обязанности 
исполняет член комиссии, назначенный 
председателем комиссии.»;

8) пункт 4.8 дополнить абзацами вто-
рым и третьим следующего содержания:

«Заседания комиссии проходят очно. 
По согласованию с членами комиссии 
заседания могут проходить в удаленном 
режиме (с использованием средств ви-
деоконференцсвязи). Если проведение 
заседания комиссии, начавшегося в уда-
ленном режиме, по техническим причи-

нам стало невозможным, председатель 
комиссии вправе объявить перерыв или 
закрыть заседание комиссии с перенесе-
нием нерассмотренных вопросов на дру-
гое заседание комиссии, которое должно 
быть проведено не позднее одного рабо-
чего дня со дня начала проведения кон-
курса.

Председатель комиссии вправе объ-
явить перерыв в работе комиссии в иных 
случаях, но не более чем на 3 часа.»;

9) в пункте 5.3 после слов «Российской 
Федерации» дополнить словами «в соот-
ветствии с пунктом 3.2 настоящего Поло-
жения»;

10) в абзаце 5 заявления в приложе-
нии 1 после слов «Главы Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области» дополнить слова-
ми «и отделу по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений адми-
нистрации Губернатора Новосибирской 
области и Правительства Новосибирской 
области в рамках процедуры проведения 
конкурса».

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район-террито-
рия развития» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»

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

Председатель Совета депутатов  
Т. Н. Корнилова

Глава Мочищенского сельсовета  
И. Ю. Кухтин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(одиннадцатая  сессия)

от « 23» декабря  2021г.                                                                                                                         д. п. Мочище                                                                                                                                                              № 57

«О принятии органами местного самоуправления Мочищенского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в части организации  

в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом»

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом 
Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области Со-
вет депутатов Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области 

РЕШИЛ:
1. Принять от Новосибирского района 

Новосибирской области осуществление 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в части организации теп-
ло- и водоснабжения населения, водоот-

ведения, снабжения населения топливом 
для населения в границах Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области на период с 
01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Администрации Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области заключить с ад-
министрацией Новосибирского района 

Новосибирской области соглашение о пе-
редаче полномочий, указанных в пункте 1 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Приобская правда».

Председатель Совета депутатов  
Т. Н. Корнилова

Глава Мочищенского сельсовета  
И. Ю. Кухтин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(одиннадцатая  сессия)

от «23» декабря  2021г.                                                                                                                          д. п. Мочище                                                                                                                                                              № 51

Об утверждении «Отчета об исполнении бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области за 9 месяцев 2021 года» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» заслушав и 
обсудив отчет об исполнении бюджета администрации 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области  на 01 октября 2021 года Совет 
депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
Утвердить Отчет об исполнении  бюджета Мочищен-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 01 октября 2021 год 

 -  по доходам в сумме 27 646 881,82рублей, 
 -  по расходам в сумме  25 673 289,99рублей, 
 -  с превышением доходов над расходами в сумме  

1973591,83 рублей.
Утвердить кассовое исполнение:   
 2.1. Доходов бюджета Мочищенского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области за полуго-
дие 2021 год по кодам классификации доходов согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

2.2. Расходов бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета 
на 01 октября 2021 год согласно приложению 2 к настоя-
щему решению;

2.3. По источникам финансирования дефицита  бюд-
жета Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за полугодие 2021 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицита 
бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.

Опубликовать настоящее решение в газете «Новоси-
бирский район – территория развития»

Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов  
Т. Н. Корнилова

Глава Мочищенского сельсовета  
И. Ю. Кухтин

Приложение №1 к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 23 декабря 2021 года №51

Доходы бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области за полугодие 2021 года

Наименование показателя Код дохода по бюджетной  
классификации

Утвержденные  
бюджетные назначения Исполнено

Доходы бюджета - всего x 43 899 044,00 27 646 881,82

в том числе:    

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 19 165 930,00 13 080 635,02

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

000 1 01 02020 01 0000 110 0,00 -4 448,52

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 0,00 169 030,03

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 2 000,00 0,00

  Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 
(за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируе-
мой иностранной компании)

000 1 01 02080 01 0000 110 0,00 451 319,26
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  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 443 270,00 322 796,96

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

000 1 03 02241 01 0000 110 2 530,00 2 307,24

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 583 100,00 443 558,60

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -63 510,00 -56 985,05

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 01030 10 0000 110 1 847 900,00 604 547,62

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 10 517 000,00 8 438 146,76
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 130 000,00 113 243,22

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 000 1 09 04053 10 2100 110 0,00 586,78

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

000 1 11 05025 10 0000 120 7 712 000,00 1 891 588,43

  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 000 1 13 01995 10 0000 130 2 700 000,00 1 390 000

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 000 1 13 02995 10 0000 130 10 000,00 10 000,00

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

000 1 14 06025 10 0000 430 0,00 137,97

  Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-
ред муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

000 1 16 07090 10 0000 140 133 202,00 136 069,58

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 000 1 17 01050 10 0000 180 0,00 3 725,92

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 10 0000 150 100,00 0,00

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 10 0000 150 274 900,00 210 000,00

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 000 2 02 49999 10 0000 150 440 622,00 440 622,00

Приложение №2 к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 23 декабря 2021 года № 51

Расходы бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 01 октября 2021 года
Наименование показателя Код расхода по бюджетной  

классификации
Утвержденные  

бюджетные назначения Исполнено

Расходы бюджета - всего x 58 104 305,00 25 673 289,99

в том числе:    

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 99 0 00 00111 121 668 687,00 509 655,84

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0102 99 0 00 00111 129 201 943,00 131 086,69

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 99 0 00 04110 121 581 467,00 414 169,01

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0103 99 0 00 04110 129 175 603,00 122 911,39

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 99 0 00 00411 121 4 135 531,00 2 619 691,54

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0104 99 0 00 00411 129 1 248 931,00 678 102,77

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 99 0 00 00419 242 576 151,99 287 492,87

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 99 0 00 00419 244 2 655 825,85 524 682,53

  Закупка энергетических ресурсов 000 0104 99 0 00 00419 247 396 192,16 215 697,16

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 99 0 00 00419 851 4 000,00 4 000,00

  Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 99 0 00 00419 852 4 000,00 4 000,00

  Уплата иных платежей 000 0104 99 0 00 00419 853 107 580,00 25 190,31

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 99 0 00 70190 244 100,00 0,00

  Иные межбюджетные трансферты 000 0106 99 0 00 00519 540 157 052,00 157 052,00

  Резервные средства 000 0111 99 0 00 00719 870 300 000,00 0,00

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0113 99 0 00 00899 242 26 000,00 13 500,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 99 0 00 00899 244 274 000,00 0,00

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0113 99 0 00 00999 242 143 605,00 91 385,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 99 0 00 00999 244 1 700 395,00 678 033,13

  Уплата иных платежей 000 0113 99 0 00 00999 853 360 006,00 100 000,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 99 0 00 51180 121 187 110,00 119 972,80

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0203 99 0 00 51180 129 56 490,00 34 991,13

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 99 0 00 51180 244 31 300,00 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 21 0 00 07950 244 350 622,00 350 622,00

Софинансирование мероприятия 000 0309 2100000S950 244 18 454,00 18 454,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 99 0 00 01199 244 381 546,00 48 774,67

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 99 0 00 01399 244 2 270 000,00 900 636,80

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 99 0 00 01499 244 1 150 000,00 135 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 99 0 00 01599 244 460 000,00 88 787,94

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 99 0 00 01699 244 620 906,00 50 000,00

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000 0502 99 0 00 01699 414 2 130 000,00 0,00

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

000 0502 99 0 00 01699 811 7 501 540,00 6 500 000,00

  Уплата иных платежей 000 0502 99 0 00 01699 853 131 427,00 131 426,21

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 01 01719 244 1 121 100,00 899 755,00

  Закупка энергетических ресурсов 000 0503 99 0 01 01719 247 2 000 000,00 1 126 000,77

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000 0503 99 0 01 01719 414 593 132,00 18 750,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 02 01719 244 11 445 950,00 2 327 668,60

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000 0503 99 0 02 01719 414 765 000,00 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 05 01719 244 2 777 000,00 1 253 707,00
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  Фонд оплаты труда учреждений 000 0503 99 0 07 01711 111 2 045 960,00 844 814,10

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 0503 99 0 07 01711 119 617 880,00 254 882,12

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 07 01719 244 1 158 330,00 1 584 100,00

  Уплата прочих налогов, сборов 000 0503 99 0 07 01719 852 487 000,00 183 400,00

  Уплата иных платежей 000 0503 99 0 07 01719 853 13 000,00 0,00

  Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 99 0 00 01911 111 3 955 087,00 2 429 291,38

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 0801 99 0 00 01911 119 1 195 529,00 730 299,62

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0801 99 0 00 01999 242 177 500,00 103 904,88

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 99 0 00 01999 244 415 884,00 227 506,27

  Уплата прочих налогов, сборов 000 0801 99 0 00 01999 852 1 000,00 259,00

  Уплата иных платежей 000 0801 99 0 00 01999 853 1 000,00 999,98

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 99 0 00 02019 312 237 488,00 158 324,88

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) x -14 223 715,00 1 973 591,83

Приложение №3 к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 23 декабря 2021 года № 51

Источники финансирования дефицита бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 01 октября 2021 года

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено

Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 14 223 715,00 -1 973 591,83
  Увеличение остатков средств бюджетов 555 01 05 00 00 00 0000 500 14 223 715,00 -1 973 591,83

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 555 01 05 02 01 10 0000 510 43 899 044,00 27 646 881,82

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 555 01 05 02 01 10 0000 610 58 104 305,00 25 673 289,99

Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
Численность работников и оплата их труда по категориям персонала на 01 октября 2021 год

в тыс. рублей 

Наименование категорий персонала Утверждено штатных единиц на конец отчет-
ного периода

Численность работников (без внешних совместителей), человек Начислено средств на оплату труда 
работников в отчетном периоде, 

тыс. руб. (нарастающим итогом с начала года)
фактически на конец 
отчетного периода

среднесписочная численность 
за отчетный период 

Администрация Мочищенского сельсовета 
Муниципальные должности 2 2 2 980
Должности муниципальной  службы 10 8 7,6 2433
Другой персонал, состоящий в штате организации 5 2 2 471

Всего должностей в соответствии со штатным расписанием 17 12 11,6 3884

МКУ КЦ «Мочище» 10 5 8 2429
МКУ РХ «Мочище» 4 3 4 845

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(одиннадцатая  сессия)

от «23» декабря 2021г.                                                                                                                           д. п. Мочище                                                                                                                                                               № 58

Об установлении платы на услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела 
Муниципальным казенным учреждением Ритуальное хозяйство «Мочище» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и руковод-
ствуясь статьей 20 Устава Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, в целях 
организации деятельности Муниципального казенного 
учреждениея Ритуальное хозяйство «Мочище» (далее 
– МКУ РХ «Мочище»), Совет депутатов Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

РЕШИЛ:
1.  Установить плату на услуги, оказываемые 

специализированной службой по вопросам похорон-
ного дела МКУ РХ «Мочище» на Мочищенском кладби-
ще, супругу, близким родственникам, иным родствен-
никам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего, ранее зарегистрированного по месту 
жительства на территории Мочищенского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области 
(Приложение 1).

2. Установить  плату на услуги, оказываемые специ-
ализированной службой по вопросам похоронного 
дела МКУ РХ «Мочище» на Мочищенском кладбище,  
супругу, близким родственникам, иным родственни-
кам, законному представителю или иному лицу, взяв-
шему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, ранее не зарегистрированного по месту 
жительства на территории Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (При-
ложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в газете  «Ново-
сибирский район – территория развития» и разместить 

на сайте администрации Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области в сети Ин-
тернет. 

4.Настоящее решение вступает в силу с момента опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов  
Т. Н. Корнилова

Глава Мочищенского сельсовета  
И. Ю. Кухтин

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от «23» декабря 2021  г.  № 58

ПЛАТА НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО 
ДЕЛА МКУ РХ «МОЧИЩЕ» НА МОЧИЩЕНСКОМ КЛАД-
БИЩЕ,  СУПРУГУ, БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ 
РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИЛИ 
ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОСУ-
ЩЕСТВИТЬ  ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО,  НА ДАТУ СМЕРТИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА  НА 
ТЕРРИТОРИИ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИ-
БИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п\п Наименование услуги Плата (руб)

1 Копка стандартной  могилы. 6000,00

2. Копка нестандартной могилы 6500,00
5. Копка могилы для урны 1500,00

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от «23 » декабря 2021 г. № 58

ПЛАТА НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОН-
НОГО ДЕЛА  МКУ РХ «МОЧИЩЕ» НА МОЧИЩЕНСКОМ 
КЛАДБИЩЕ, СУПРУГУ, БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ, 
ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЮ ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯ-
ЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО, 
НА ДАТУ СМЕРТИ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПО МЕ-
СТУ ЖИТЕЛЬСТВА  НА ТЕРРИТОРИИ МОЧИЩЕНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИ-
БИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п\п Наименование услуги Плата (руб)

1 Копка стандартной  могилы . 12000,00
2. Копка нестандартной могилы 13000,00
5. Копка могилы для урны 3000,00
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(одиннадцатая  сессия)

от « 23» декабря  2021г.                                                                                                        д. п. Мочище                                                                                                                                            № 52

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

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением 
«О бюджетном процессе в Мочищен-
ском сельсовете Новосибирского рай-
она Новосибирской области», Совет 
депутатов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов

1. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального обра-
зования Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области (далее – местный бюджет) на 
2022 год:

1) прогнозируемый общий объем 
доходов местного бюджета в сумме 
41 698,170 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в 
сумме 284,600 тыс. рублей, из них объ-
ем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в 
сумме 284,500 тыс. рублей, в том чис-
ле объем субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в сумме 284,500 
тыс. рублей. 

2) общий объем расходов местного 
бюджета в сумме 41 698,170 тыс. ру-
блей.

3) дефицит (профицит) местного 
бюджета в сумме 0,000 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального обра-
зования Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области на плановый период 2023 и 
2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем 
доходов местного бюджета на 2023 год 
в сумме 42 244,580 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 294,240 тыс. рублей, из 
них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации, в сумме 294,140 тыс. рублей, в 
том числе объем субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сум-
ме 294,140 тыс. рублей, и на 2024 год 
в сумме 42 786,110 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 304,660 тыс. рублей, из 
них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации, в сумме 304,560 тыс. рублей, в 
том числе объем субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сумме 
304,560 тыс. рублей;

2) общий объем расходов мест-
ного бюджета на 2023 год в сумме 
42 244,580 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сум-
ме 1 048,759 тыс. рублей, и на 2024 год 
в сумме 42 786,110 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в 
сумме 2 124,073 тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) местного 
бюджета на 2023 год в сумме 0,000 тыс. 
рублей, дефицит (профицит) местного 
бюджета на 2024 год в сумме 0,000 тыс. 
рублей.

Статья 2. Нормативы распределения 
доходов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации, не 
установленные бюджетным Законода-
тельством Российской Федерации

Утвердить нормативы распределе-
ния доходов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Феде-
рации, не установленные бюджетным 
Законодательством Российской Феде-
рации на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов в случае, если они 
не установлены Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, федеральным 
законом о федеральном бюджете, за-
конами Новосибирской области, при-
нятыми в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, согласно приложения 1 к насто-
ящему Решению.

Статья 3. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить в пределах общего 
объема расходов, установленного ста-
тьей 1 настоящего Решения, распреде-
ление бюджетных ассигнований:

1) по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 2 к 
настоящему Решению;

2. Утвердить ведомственную струк-
туру расходов местного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 3 к 
настоящему Решению.

3. Установить размер резервного 
фонда Администрации муниципально-
го образования Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год в сумме 
300,000 тыс. рублей, в плановом пе-
риоде 2023 года в сумме 300,000 тыс. 
рублей, 2024 года в сумме 300,000 тыс. 
рублей.

4. Установить общий объем бюд-
жетных ассигнований, направленных 
на исполнение публичных норматив-
ных обязательств, на 2022 год в сумме 
288,046 тыс. рублей, на 2023 год в сум-
ме 288,046 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 288,046 тыс. рублей.

5. Утвердить объем и распределе-
ние бюджетных ассигнований местного 
бюджета, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств 
на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.

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

1.Установить, что муниципальные 
учреждения, органы местного самоу-
правления при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на постав-
ку товаров (работ, услуг) вправе пред-
усматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы 
договора (контракта) - по договорам 
(контрактам):

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

об их приобретении;
г) об обучении на курсах повышения 

квалификации;
д) о приобретении авиа- и железно-

дорожных билетов, билетов для проез-
да городским и пригородным транспор-
том;

е) о приобретении путевок на сана-
торно-курортное лечение, оплату рас-
ходов на проведение оздоровительной 
кампании для детей и подростков в пе-
риод школьных каникул;

ж) страхования;

з) об оказании услуг по организа-
ции концертов, гастролей, выступле-
ний творческих коллективов (по согла-
сованию с главным распорядителем 
средств районного бюджета);

и) по договорам (муниципальным 
контрактам) на приобретение матери-
альных ценностей (кроме продуктов 
питания), заключенным на сумму, не 
превышающую 100 тыс. рублей по од-
ной сделке;

к) подлежащим оплате за счет 
средств, полученных от иной принося-
щей доход деятельности;

л) об оплате услуг по зачислению 
денежных средств (социальных выплат 
и государственных пособий) на счета 
физических лиц;

м) об оплате нотариальных действий 
и иных услуг, оказываемых при осу-
ществлении нотариальных действий;

н) аренда;
о) по распоряжению администрации 

муниципального образования Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области;

п) о проведении достоверности 
определения сметной стоимости стро-
ительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального 
строительства.

2) в размере 100 процентов цены 
договора (контракта) по договорам 
(контрактам) об осуществлении техно-
логического присоединения к электри-
ческим сетям;

3) в размере 30 процентов цены до-
говора (муниципального контракта) по 
холодному водоснабжению и водоотве-
дению (Постановление Правительства 
РФ от 29 июля 2013 г. N 644 «Об утверж-
дении Правил холодного водоснабже-
ния и водоотведения и о внесении из-
менений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации»);

4) в размере 20 процентов цены до-
говора (контракта), если иное не пред-
усмотрено федеральным законода-
тельством Российской Федерации, - по 
остальным договорам (контрактам);

Статья 5. Иные межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из 
местного бюджета 

1.Утвердить объем иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых 
из местного бюджета в бюджет других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на 2022 год в сумме 
189,000 тыс. рублей, на 2023 год в сум-
ме 189,000 тыс. рублей, на 2024 год в 
сумме 189,000 тыс. рублей, согласно 
Приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 6. Дорожный фонд Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

1. Утвердить объем бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области:

1) на 2022 год в сумме 7 210,000 
тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 8 107,954 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 8 250,000 
тыс. рублей.

Статья 7. Источники финансирова-
ния дефицита местного бюджета

Установить источники финанси-
рования дефицита местного бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно Приложению 6 к 
настоящему Решению.

Утвердить код главного администра-
тора доходов, главного распорядителя 
бюджетных средств, главного админи-
стратора источников финансирования 
дефицита бюджета, состоящий из трех 
знаков и соответствующий номеру 555, 
присвоенный главному администрато-
ру доходов и источников финансирова-

ния дефицита бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Статья 8. Муниципальные внутрен-
ние заимствования 

1.Утвердить программу муници-
пальных внутренних заимствований 
Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно Приложению 7 к 
настоящему Решению.

Статья 9. Предоставление муници-
пальных гарантий Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области в валюте Россий-
ской Федерации

Утвердить программу муниципаль-
ных гарантий Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области в валюте Российской 
Федерации на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов согласно При-
ложению 8 к настоящему Решению.

Статья 10. Муниципальные програм-
мы Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти

1.Утвердить перечень муниципаль-
ных программ, предусмотренных к фи-
нансированию из местного бюджета в 
2022 году и плановом периоде 2023 и 
2024 годах согласно Приложению 9 к 
настоящему Решению.

Муниципальные программы Мочи-
щенского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, не 
включенные в перечень, не подлежат 
финансированию в 2022 - 2024 годах.

Статья 11. Возврат остатков суб-
сидий, предоставленных из местного 
бюджета муниципальным учреждениям 
Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

1. Остатки не использованных в 
текущем финансовом году субсидий, 
предоставленных из местного бюдже-
та муниципальным бюджетным учреж-
дениям Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области, муниципальным автономным 
учреждениям Мочищенского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области на финансовое обеспече-
ние выполнения ими муниципального 
задания, в очередном финансовом году 
подлежат возврату указанными учреж-
дениями в местный бюджет в объеме, 
соответствующем не достигнутым по-
казателям муниципального задания 
такими учреждениями, в порядке, уста-
новленном администрацией Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

Остатки средств, перечисленные 
бюджетными и автономными учреж-
дениями в соответствующий бюджет, 
могут быть возвращены бюджетным и 
автономным учреждениям в очередном 
финансовом году при наличии потреб-
ности в направлении их на те же цели 
в соответствии с решением главного 
распорядителя бюджетных средств.

Статья 12. Муниципальный внутрен-
ний долг Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области и расходы на его обслуживание

1. Установить верхний предел муни-
ципального внутреннего долга Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 1 
января 2022 года в сумме 0,000 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям 
Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
в сумме 0,000 тыс. рублей, на 1 января 
2023 года в сумме 0,000 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по му-
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ниципальным гарантиям Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в сумме 0,000 
тыс. рублей, и на 1 января 2024 года в 
сумме 0,000 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области в сумме 0,000 тыс. 
рублей.

2.Установить предельный объем 
муниципального долга Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год в 
сумме 41 413,570 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 41 950,340 тыс. рублей и 
на 2024 год в сумме 42 481,450 тыс. ру-
блей.

Статья 13. Особенности исполне-
ния местного бюджета в Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области году

1. Установить в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие ос-
нования для внесения в 2022 году изме-
нений в показатели сводной бюджетной 
росписи местного бюджета, связанные 
с особенностями исполнения местного 
бюджета и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между полу-
чателями бюджетных средств местного 
бюджета:

1) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов 
бюджетов в случае создания, реорга-
низации, ликвидации муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий;

2) изменение бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской 
Федерации без изменения целевого 
направления расходования бюджетных 
средств при изменении порядка приме-
нения бюджетной классификации;

3) перераспределение бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета за счет 
межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, между видами 
расходов, обусловленное изменением 
законодательства и/или получателей 
указанных средств;

4) перераспределение бюджет-
ных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов в случае исполнения 
требований об уплате налога, сбора, 
страховых взносов, решений налоговых 
органов, органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами о 
взыскании налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и штрафов, об уплате 
финансовых санкций за совершение 
правонарушений, постановлений упол-
номоченных должностных лиц о нало-
жении административных штрафов, 
предусматривающих обращение взы-
скания на средства местного бюджета;

5) изменение бюджетных ассигно-
ваний в части софинансирования рас-
ходного обязательства финансовое 
обеспечение которого осуществляется 
за счет средств федерального, област-
ного и районного бюджетов, в пределах 
сумм, необходимых для оплаты денеж-
ных обязательств по расходам полу-
чателей средств местного бюджета, 
источником финансового обеспечения 
которых являются данные межбюджет-
ные трансферты, при уточнении объе-
мов, утвержденных настоящим реше-
нием;

6) увеличение бюджетных ассигно-
ваний за счет безвозмездных посту-
плений, имеющих целевое назначение, 
в объемах и на цели, которые опреде-
лены соглашениями о предоставлении 
безвозмездных поступлений, заклю-
ченными с областными (районными) 
органами исполнительной власти или 
физическими и юридическими лицами, 
сверх объемов, утвержденных настоя-
щим решением;

7) распределение на основании об-
ластных (районных) правовых актов 
субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных 
из областного (районного) бюджета, 

или безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, местному бюдже-
ту сверх объемов, утвержденных насто-
ящим решением;

8) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, ви-
дами расходов бюджетов, в том числе 
вновь вводимыми, в пределах ассиг-
нований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета, на основании со-
глашений (проектов соглашений) с 
областными (районными) органами 
исполнительной власти о предоставле-
нии средств из областного (районного) 
бюджета и (или) правового акта, опре-
деляющего долю софинансирования 
расходного обязательства из област-
ного (районного) бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигно-
ваний за счет остатков субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, безвоз-
мездных поступлений от физических 
и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, не использованных на на-
чало текущего финансового года, а так-
же восстановленных в текущем финан-
совом году;

10) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов 
бюджетов, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в 
текущем финансовом году, при необ-
ходимости возврата средств в област-
ной (районный) бюджет в результате 
нарушения исполнения обязательств, 
предусмотренных соглашениями о 
предоставлении субсидии и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного 
(районного) бюджета;

11) перераспределение бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных 
главным распорядителям бюджетных 
средств местного бюджета за счет 
межбюджетных трансфертов других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и 

видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов в целях реализации 
региональных проектов и муниципаль-
ных программ Новосибирского района;

12) перераспределение бюджет-
ных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета в текущем 
финансовом году, в целях исполнения 
решений администрации Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по погашению 
просроченной кредиторской задолжен-
ности главного распорядителя местно-
го бюджета и (или) находящихся в его 
ведении муниципальных учреждений 
Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

13) перераспределение бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных 
учреждениям культуры Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области между разде-
лами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов в целях реа-
лизации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», Указа 
Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 г. № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы» в части повыше-
ния оплаты труда отдельных категорий 
работников;

Статья 14. Вступление в силу насто-
ящего Решения

Настоящее Решение вступает в силу 
с 1 января 2022 года и подлежит офици-
альному опубликованию не позднее 10 
дней после его подписания в установ-
ленном порядке.

Председатель Совета депутатов  
Т. Н. Корнилова 

Глава Мочищенского сельсовета  
И. Ю. Кухтин

Приложение 1 к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 23 декабря 2021 года № 52

Неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации  
нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов

Неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации нормативы распределения доходов,  
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в части налоговых и неналоговых доходов

Код видов доходов бюджета Наименование вида доходов бюджета Норматив отчислений 
в местный бюджет, %

555 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

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

100

555 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 100
555 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
100

555 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

100

555 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

100

555 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов сельских поселений

100

555 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет сельских поселений 100
555 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
555 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
555 2 19 05000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 100
555 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
100

Приложение 2 к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 23 декабря 2021года №52

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

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

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

555 Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    12 062,747 12 079,762 12 089,762
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   904,652 904,652 904,652

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 02 99.0.00.00000  904,652 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 01 02 99.0.00.00111  904,652 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 99.0.00.00111 100 904,652 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 904,652 904,652 904,652
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 01 03   786,654 786,654 786,654

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 03 99.0.00.00000  786,654 786,654 786,654
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 01 03 99.0.00.04110  786,654 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 99.0.00.04110 100 786,654 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 786,654 786,654 786,654
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 01 04   8 059,456 8 059,456 8 059,456

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 04 99.0.00.00000  8 059,456 8 059,456 8 059,456
Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на осуществление полномочий по решению 
вопросов в сфере административных правонарушений за счет  средств областного бюджета 01 04 99.0.00.70190  0,100 0,100 0,100

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100
Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 01 04 99.0.00.00411  5 719,921 5 719,921 5 719,921

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.00411 100 5 719,921 5 719,921 5 719,921

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 5 719,921 5 719,921 5 719,921
Расходы на функционирование администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу 01 04 99.0.00.00419  2 339,435 2 339,435 2 339,435

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 2 239,435 2 239,435 2 239,435
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 2 239,435 2 239,435 2 239,435
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 100,000 100,000 100,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 100,000 100,000 100,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   189,000 189,000 189,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 06 99.0.00.00000  189,000 189,000 189,000
Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора за счет средств местного бюджета муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

01 06 99.0.00.00519  189,000 189,000 189,000

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 189,000 189,000 189,000
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 189,000 189,000 189,000
Резервные фонды 01 11   300,000 300,000 300,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 11 99.0.00.00000  300,000 300,000 300,000
Резервные фонды муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 11 99.0.00.00719  300,000 300,000 300,000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 300,000 300,000 300,000
Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 300,000 300,000 300,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 822,985 1 840,000 1 850,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в обла-
сти общегосударственных вопросов 01 13 99.0.00.00000  1 822,985 1 840,000 1 850,000

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной 
собственности муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 13 99.0.00.00899  220,000 230,000 230,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 200 220,000 230,000 230,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 240 220,000 230,000 230,000
Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций му-
ниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 13 99.0.00.00999  1 602,985 1 610,000 1 620,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1 402,985 1 410,000 1 420,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1 402,985 1 410,000 1 420,000
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 200,000 200,000 200,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 200,000 200,000 200,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    284,500 294,140 304,560

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   284,500 294,140 304,560
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 02 03 99.0.00.00000  284,500 294,140 304,560
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета по муниципальному обра-
зованию Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

02 03 99.0.00.51180  284,500 294,140 304,560

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99.0.00.51180 100 265,920 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 265,920 284,560 304,460
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 18,580 9,580 0,100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 18,580 9,580 0,100
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    350,000 350,000 350,000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   350,000 350,000 350,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 03 09 99.0.00.00000  350,000 350,000 350,000
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны муници-
пального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 03 09 99.0.00.01199  350,000 350,000 350,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 350,000 350,000 350,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 350,000 350,000 350,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    8 210,000 9 207,954 9 350,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   7 210,000 8 107,954 8 250,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в обла-
сти дорожного хозяйства 04 09 99.0.00.00000  7 210,000 8 107,954 8 250,000

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 04 09 99.0.00.01399  7 210,000 8 107,954 8 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 6 610,000 7 507,954 7 650,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 6 610,000 7 507,954 7 650,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 99.0.00.01399 400 600,000 600,000 600,000
Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 600,000 600,000 600,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 000,000 1 100,000 1 100,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в обла-
сти национальной экономики 04 12 99.0.00.00000  1 000,000 1 100,000 1 100,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 04 12 99.0.00.01499  1 000,000 1 100,000 1 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1 000,000 1 100,000 1 100,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1 000,000 1 100,000 1 100,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    14 200,877 12 673,919 11 977,669
Жилищное хозяйство 05 01   460,000 460,000 460,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфе-
ре жилищного хозяйства 05 01 99.0.00.00000  460,000 460,000 460,000
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Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 01 99.0.00.01599  460,000 460,000 460,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 460,000 460,000 460,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 460,000 460,000 460,000
Коммунальное хозяйство 05 02   6 200,000 5 150,000 4 500,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфе-
ре коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.00000  6 200,000 5 150,000 4 500,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 05 02 99.0.00.01699  6 200,000 5 150,000 4 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 50,000 50,000 50,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 50,000 50,000 50,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 2 150,000 3 100,000 2 450,000
Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 2 150,000 3 100,000 2 450,000
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 4 000,000 2 000,000 2 000,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 99.0.00.01699 810 4 000,000 2 000,000 2 000,000

Благоустройство 05 03   7 540,877 7 063,919 7 017,669
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 03 99.0.00.00000  7 540,877 7 063,919 7 017,669
Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств муниципального образования Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на освещение территорий. 05 03 99.0.01.01719  3 527,800 3 500,000 3 453,750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 2 905,000 3 000,000 2 953,750
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 2 905,000 3 000,000 2 953,750
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 99.0.01.01719 400 622,800 500,000 500,000
Бюджетные инвестиции 05 03 99.0.01.01719 410 622,800 500,000 500,000
Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на уборку и вывоз мусора на территорий поселений. 05 03 99.0.05.01719  254,649 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 254,649 500,000 500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 254,649 500,000 500,000
Расходы по  благоустройству мест отдыха  территорий муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 05 03 99.0.06.01719  300,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 300,000 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 300,000 0,000 0,000
Расходы в части оплаты труда казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципального образования Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 03 99.0.07.01711  2 723,919 2 723,919 2 723,919

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 03 99.0.07.01711 100 2 723,919 2 723,919 2 723,919

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.07.01711 110 2 723,919 2 723,919 2 723,919

Расходы на функционирование казенных учреждений в сфере благоустройства территорий муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 03 99.0.07.01719  734,509 340,000 340,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» 
с сфере благоустройства муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 03 99.0.07.01719 200 729,509 335,000 335,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.07.01719 240 729,509 335,000 335,000

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.07.01719 800 5,000 5,000 5,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99.0.07.01719 850 5,000 5,000 5,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    6 302,000 6 302,000 6 302,000

Культура 08 01   6 302,000 6 302,000 6 302,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 08 01 99.0.00.00000  6 302,000 6 302,000 6 302,000
Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, в части расходов на выплаты персоналу 08 01 99.0.00.01911  5 593,000 5 593,000 5 593,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 99.0.00.01911 100 5 593,000 5 593,000 5 593,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 5 593,000 5 593,000 5 593,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд  08 01 99.0.00.01999  709,000 709,000 709,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 707,000 707,000 707,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 707,000 707,000 707,000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 2,000 2,000 2,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 2,000 2,000 2,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    288,046 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение 10 01   288,046 288,046 288,046

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 10 01 99.0.00.00000  288,046 288,046 288,046
Пенсионное обеспечение в муниципальном образовании Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 10 01 99.0.00.02019  288,046 288,046 288,046

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 288,046 288,046 288,046

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 288,046 288,046 288,046

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99    0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.00000  0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 990 0,000 1 048,759 2 124,073

Итого     41 698,170 42 244,580 42 786,110

Приложение 3 к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 23 декабря 2021  года № 52

Ведомственная структура расходов бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма  
на 2022 год

Сумма  
на 2023 год

Сумма  
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 555 01    12 062,747 12 079,762 12 089,762
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 01 02   904,652 904,652 904,652
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 02 99.0.00.00000  904,652 904,652 904,652
Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 555 01 02 99.0.00.00111  904,652 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 01 02 99.0.00.00111 100 904,652 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 904,652 904,652 904,652
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 555 01 03   786,654 786,654 786,654
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 03 99.0.00.00000  786,654 786,654 786,654
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 555 01 03 99.0.00.04110  786,654 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 01 03 99.0.00.04110 100 786,654 786,654 786,654
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 786,654 786,654 786,654
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 555 01 04   8 059,456 8 059,456 8 059,456

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 04 99.0.00.00000  8 059,456 8 059,456 8 059,456
Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на осуществление полномочий по решению вопросов в 
сфере административных правонарушений за счет  средств областного бюджета 555 01 04 99.0.00.70190  0,100 0,100 0,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100
Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 555 01 04 99.0.00.00411  5 719,921 5 719,921 5 719,921

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 01 04 99.0.00.00411 100 5 719,921 5 719,921 5 719,921

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 5 719,921 5 719,921 5 719,921
Расходы на функционирование администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу 555 01 04 99.0.00.00419  2 339,435 2 339,435 2 339,435

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 2 239,435 2 239,435 2 239,435
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 2 239,435 2 239,435 2 239,435

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 100,000 100,000 100,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 100,000 100,000 100,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 555 01 06   189,000 189,000 189,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 06 99.0.00.00000  189,000 189,000 189,000
Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
за счет средств местного бюджета муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 06 99.0.00.00519  189,000 189,000 189,000

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 189,000 189,000 189,000

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 189,000 189,000 189,000

Резервные фонды 555 01 11   300,000 300,000 300,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 11 99.0.00.00000  300,000 300,000 300,000
Резервные фонды муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 11 99.0.00.00719  300,000 300,000 300,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 300,000 300,000 300,000

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 300,000 300,000 300,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13   1 822,985 1 840,000 1 850,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области общего-
сударственных вопросов 555 01 13 99.0.00.00000  1 822,985 1 840,000 1 850,000

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной собственности 
муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 13 99.0.00.00899  220,000 230,000 230,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 220,000 230,000 230,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 220,000 230,000 230,000
Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций муниципально-
го образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 13 99.0.00.00999  1 602,985 1 610,000 1 620,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1 402,985 1 410,000 1 420,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1 402,985 1 410,000 1 420,000
Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 200,000 200,000 200,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 200,000 200,000 200,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 555 02    284,500 294,140 304,560

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   284,500 294,140 304,560

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 02 03 99.0.00.00000  284,500 294,140 304,560
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных рас-
ходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета по муниципальному образованию Мочищенский 
сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

555 02 03 99.0.00.51180  284,500 294,140 304,560

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 02 03 99.0.00.51180 100 265,920 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 265,920 284,560 304,460
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 18,580 9,580 0,100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 18,580 9,580 0,100
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 555 03    350,000 350,000 350,000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 555 03 09   350,000 350,000 350,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 03 09 99.0.00.00000  350,000 350,000 350,000
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны муниципального обра-
зования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 03 09 99.0.00.01199  350,000 350,000 350,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 350,000 350,000 350,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 350,000 350,000 350,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 555 04    8 210,000 9 207,954 9 350,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09   7 210,000 8 107,954 8 250,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области дорож-
ного хозяйства 555 04 09 99.0.00.00000  7 210,000 8 107,954 8 250,000

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 555 04 09 99.0.00.01399  7 210,000 8 107,954 8 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 6 610,000 7 507,954 7 650,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 6 610,000 7 507,954 7 650,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 04 09 99.0.00.01399 400 600,000 600,000 600,000
Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 410 600,000 600,000 600,000

Другие вопросы в области национальной экономики 555 04 12   1 000,000 1 100,000 1 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области нацио-
нальной экономики 555 04 12 99.0.00.00000  1 000,000 1 100,000 1 100,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 555 04 12 99.0.00.01499  1 000,000 1 100,000 1 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1 000,000 1 100,000 1 100,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1 000,000 1 100,000 1 100,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 555 05    14 200,877 12 673,919 11 977,669

Жилищное хозяйство 555 05 01   460,000 460,000 460,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфере жилищно-
го хозяйства 555 05 01 99.0.00.00000  460,000 460,000 460,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 01 99.0.00.01599  460,000 460,000 460,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 460,000 460,000 460,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 460,000 460,000 460,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02   6 200,000 5 150,000 4 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфере комму-
нального хозяйства 555 05 02 99.0.00.00000  6 200,000 5 150,000 4 500,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  Мочищенского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области 555 05 02 99.0.00.01699  6 200,000 5 150,000 4 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 50,000 50,000 50,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 50,000 50,000 50,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 2 150,000 3 100,000 2 450,000
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Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 2 150,000 3 100,000 2 450,000
Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 4 000,000 2 000,000 2 000,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 555 05 02 99.0.00.01699 810 4 000,000 2 000,000 2 000,000

Благоустройство 555 05 03   7 540,877 7 063,919 7 017,669
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.00.00000  7 540,877 7 063,919 7 017,669
Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств муниципального образования Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на освещение территорий. 555 05 03 99.0.01.01719  3 527,800 3 500,000 3 453,750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 2 905,000 3 000,000 2 953,750
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 2 905,000 3 000,000 2 953,750
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 03 99.0.01.01719 400 622,800 500,000 500,000

Бюджетные инвестиции 555 05 03 99.0.01.01719 410 622,800 500,000 500,000

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на уборку и вывоз мусора на территорий поселений. 555 05 03 99.0.05.01719  254,649 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 254,649 500,000 500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 254,649 500,000 500,000
Расходы по  благоустройству мест отдыха  территорий муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 555 05 03 99.0.06.01719  300,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 300,000 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 300,000 0,000 0,000
Расходы в части оплаты труда казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.07.01711  2 723,919 2 723,919 2 723,919

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 05 03 99.0.07.01711 100 2 723,919 2 723,919 2 723,919

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.07.01711 110 2 723,919 2 723,919 2 723,919
Расходы на функционирование казенных учреждений в сфере благоустройства территорий муниципального образования Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.07.01719  734,509 340,000 340,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере бла-
гоустройства муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.07.01719 200 729,509 335,000 335,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.07.01719 240 729,509 335,000 335,000
Иные бюджетные ассигнования 555 05 03 99.0.07.01719 800 5,000 5,000 5,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 03 99.0.07.01719 850 5,000 5,000 5,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 555 08    6 302,000 6 302,000 6 302,000
Культура 555 08 01   6 302,000 6 302,000 6 302,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 08 01 99.0.00.00000  6 302,000 6 302,000 6 302,000
Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части 
расходов на выплаты персоналу 555 08 01 99.0.00.01911  5 593,000 5 593,000 5 593,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 08 01 99.0.00.01911 100 5 593,000 5 593,000 5 593,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 5 593,000 5 593,000 5 593,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части 
расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд  555 08 01 99.0.00.01999  709,000 709,000 709,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 707,000 707,000 707,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 707,000 707,000 707,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 2,000 2,000 2,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 2,000 2,000 2,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 555 10    288,046 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение 555 10 01   288,046 288,046 288,046

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 10 01 99.0.00.00000  288,046 288,046 288,046
Пенсионное обеспечение в муниципальном образовании Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 555 10 01 99.0.00.02019  288,046 288,046 288,046

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 288,046 288,046 288,046

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 288,046 288,046 288,046

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 555 99    0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.00000  0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99990 990 0,000 1 048,759 2 124,073

Итого      41 698,170 42 244,580 42 786,110

Приложение 4 к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 23 декабря 2021 года № 52

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Наименование
Код бюджетной классификации

2022 год 2023 год 2024 год
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 288,046 288,046 288,046

Итого      288,046 288,046 288,046

Приложение 5 к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 23 декабря 2021 года №_52

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

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

№ п/п Наименование иных межбюджетных трансфертов Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год
1 Межбюджетные трансферты по переданным Контрольно-счетной палате Новосибирского района Новосибирской области полномочиям контрольно-счетных орга-

нов муниципального образования
189,000 189,000 189,000

Итого 189,000 189,000 189,000

Приложение 6 к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 23 декабря 2021 года № 52

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

тыс. руб.

КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Сумма
2022 год 2023 год 2024 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования бюджетов 0,000 0,000 0,000 
555 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,000 0,000 0,000 
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555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 41 698,170 42 244,580 42 786,110 
555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 41 698,170 42 244,580 42 786,110 

Приложение 7 к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 23 декабря  года №  52

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Наименование показателя
2022 год 2023 год 2024 год

Объем при-
влечения

Объем средств, направля-
емых на погашение

Объем 
привлечения

Объем средств, направ-
ляемых на погашение

Объем 
привлечения

Объем средств, направля-
емых на погашение

Муниципальные внутренние заимствования,  
в том числе:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Муниципальные ценные бумаги Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Приложение 8 к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 23 декабря 2021 года № 52

Программа муниципальных гарантий Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в 2022 году и в плановом периоде 2023 - 2024 годов

№ п/п Направление (цель) гарантирования Категория принци-
палов

Объем гарантий, тыс. рублей Условия предоставления гарантий

2022 2023 2024 Наличие права ре-
грессного требования

Анализ финансового состояния 
принципала перед гарантом

предоставления обеспечения исполнения 
обязательств принципала перед гарантом Иные условия

 Итого  0,000 0,000 0,000     

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области по возможным гарантийным случаям в 2022 году и в плановом периоде 2023 - 2024 годов

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям
Объем, тыс. рублей

2022 год 2023 год 2024 год
За счет источников финансирования дефицита бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, всего 0,000 0,000 0,000 

Приложение 9 к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 23 декабря 2021 года № 52

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

тыс. руб.

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

1 Муниципальная целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах Мочищенского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2021 -2024 годы 150,000 153,000 50,500

 Итого 150,000 153,000 50,500 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2021                                                                                                                               д.п. Мочище                                                                                                                                          №  317

Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с п. 13 ст.107.1, 
ст.172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) основные направления бюджет-

ной и налоговой политики Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов;

2) основные направления долговой 
политики Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-

ской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в информационной газете 
«Новосибиркий район территория раз-
вития» и разместить на официальном 
сайте администрации Мочищенского 

сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

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

Глава Мочищенского сельсовета  
И.Ю. Кухтин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации  
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 10.11.2021 № 317

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
бюджетной и налоговой политики Мочищенского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

I. Общие положения
Основные направления бюджетной и 

налоговой политики Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области  на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов (далее – Основ-
ные направления) разработаны в целях 
формирования задач бюджетной и нало-
говой политики на среднесрочный период, 
условий и подходов, принимаемых при со-
ставлении проекта бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, с учетом сложив-
шейся экономической ситуации в Россий-
ской Федерации, Новосибирской области, 

Мочищенском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области, а также 
тенденций ее развития.

При подготовке Основных направлений 
были учтены положения Указа Президен-
та Российской Федерации от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 
года», послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию от 21 
апреля 2021 года.

II. Налоговая политика
Общие положения
Основные направления налоговой по-

литики Мочищенского  сельсовета Новоси-

бирского  района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов разработаны с целью подготовки 
проекта бюджета поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период 
исходя из задач, с учетом сложившейся 
экономической ситуации, как Российской 
Федерации, Новосибирской области, так и 
в Мочищенском сельсовете Новосибирско-
го района Новосибирской области, а также 
тенденций её развития.

Основными целями налоговой поли-
тики является обеспечение устойчивости 
бюджетной системы, создание предска-
зуемой налоговой системы, направленной 
на стимулирование деловой активности, 

рост экономики и инвестиций, упорядо-
чение системы существующих налоговых 
льгот путем отмены неэффективных льгот, 
и предоставления льгот, носящих адресный 
характер.

Итоги реализации налоговой политики 
в 2020–2021 годах

В 2020 году российская экономика одно-
временно со стремительным осложнением 
санитарно-эпидемиологической обстанов-
ки столкнулась с   последствиями ухудшения 
внешнеэкономических условий, сложив-
шихся в связи с падением цен на нефть, сни-
жением курса национальной валюты. 

События 2020 года затронули значи-
тельную часть хозяйствующих субъектов 
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страны, привели к недостижению биз-
нес-планов и исходных социально-эко-
номических ориентиров. В наибольшей 
степени уязвимыми в кризисных условиях 
оказались виды деятельности, связанные 
с авиаперевозками, оптовой и розничной 
торговлей, общественным питанием, пре-
доставлением бытовых услуг населению, 
физкультурно-оздоровительной деятель-
ностью, туристической отраслью, гости-
ничным бизнесом, деятельностью по орга-
низации конференций, выставок, дополни-
тельного образования.

Приоритетным направлением налого-
вой политики в предшествующие периоды 
было обеспечение стабильного социаль-
но-экономического развития и сбаланси-
рованности бюджета. В условиях снижения 
экономической активности за  счет введе-
ния противоэпидемиологических меро-
приятий основные решения, призванные 
не допустить возникновения критических 
негативных последствий в  экономике, при-
нимались на федеральном уровне (отсроч-
ки и списания по  налоговым и страховым 
платежам, перенос сроков уплаты на более 
поздние сроки, программы льготного кре-
дитования, субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательств).

Принятие на федеральном уровне еди-
ной концепции оценки эффективности на-
логовых расходов обеспечило единые ме-
тодологические подходы для выявления и 
отмены неэффективных налоговых ставок 
и льгот, были приняты необходимые для ле-
гитимной оценки налоговых расходов нор-
мативные правовые акты.

Также, реализован План мероприятий, 
направленных на публичное информиро-
вание граждан по предупреждению обра-
зования и взыскания задолженности по на-
логам и сборам, страховым взносам, пене 
и штрафам, итоги реализации которого   
характеризуют возросший уровень налого-
вой культуры среди налогоплательщиков.  

Таким образом, основные задачи, по-
ставленные перед органами местного са-
моуправления в сфере налоговой политики 
в период 2020–2021 годов были выполнены 
и способствовали стабилизации экономи-
ческой ситуации в поселении.

Принимаемые решения легли в осно-
ву   повышения доступности применения 
наиболее комфортного режима налогоо-
бложения, сохранения доходов местных 
бюджетов.

Направления налоговой политики на 
2022-2024 годы

Если 2021 год ознаменовался перехо-
дом от стадии депрессии к постепенному 
подъему социально-экономического со-
стояния поселения, потребовавшим при-
нятия точечных и рациональных мер под-
держки, то 2022 и последующие годы – это 
период восстановления экономической 
активности. Несмотря на улучшение как 
внешних, так и внутренних условий разви-
тия российской экономики, последствия 
распространения новой коронавирусной 
инфекции до конца не преодолены. В сло-
жившихся условиях основным вектором 
развития налоговой политики в поселении 
будет установление справедливой нало-
говой нагрузки, продолжение реализации 
федеральных, региональных решений на 
местном уровне. Обеспечение устойчиво-
сти социально-экономического развития 
поселения  и сбалансированности местно-
го бюджета остается приоритетной целью 
в трехлетней перспективе. Ее достижению 
будет способствовать решение ряда задач 
в следующих направлениях:

1. Увеличение налоговой базы и опти-
мизация налоговых льгот.

2. Повышение собираемости налогов и 
снижение уровня недоимки.

Администрацией будет продолжено 
взаимодействие с налогоплательщиками, 
направленное на соблюдение налоговой 
дисциплины и предупреждение уклонения 
от уплаты платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации. 

Для своевременного исполнения фи-
зическими лицами обязанностей по уплате 
имущественных налогов традиционно бу-
дет проведена широкая информационная 
кампания по информированию граждан о 
сроках уплаты имущественных налогов.

Учитывая, что на сегодняшний день 
имущественные налоги физических лиц со-
ставляют весомую долю в структуре нало-
говой задолженности, возрастает необхо-
димость применения новых способов рабо-
ты с указанной категорией налогоплатель-

щиков. К таковым относится внедрение ме-
ханизма взаимодействия работодателей с 
сотрудниками организаций, имеющими на-
логовые обязательства по имущественным 
налогам, в рамках которого продолжатся 
мероприятия по предотвращению образо-
вания недоимки, а также погашению уже 
имеющейся задолженности у учреждений 
бюджетной сферы.

В целях оптимизации процесса испол-
нения налоговых обязательств физически-
ми лицами на территории поселения  адми-
нистрацией муниципального образования 
совместно с УФНС России по Новосибир-
ской области  будет продолжена работа по 
проведению мероприятий по регистрации 
личных кабинетов работников бюджетной 
сферы на порталах gosuslugi.ru, сайте www.
nalog.ru в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет». Популяриза-
ция указанных сервисов влечет за собой 
сокращение транзакционных издержек и 
упрощение процедуры уплаты налогов.

3. Рассмотреть вопрос автоматизации 
учета стимулирующих выплат руководяще-
му составу подведомственных учреждений 
в целях получения информации о соблюде-
нии условий получения материального по-
ощрения при наличии неурегулированной 
задолженности по налогам. 

III. Бюджетная политика
Итоги реализации бюджетной политики 

в 2020-2021 годах
Наряду с вышеупомянутым торможени-

ем в ключевых отраслях экономики, кото-
рое привело к снижению налоговой отдачи 
в 2019 году, в 2020 году ситуация усугуби-
лась и большинство экономических показа-
телей снизилось в результате последствий 
распространения новой коронавирусной 
инфекции и связанными с этим ограничи-
тельными мерами. 

Состояние муниципальных финансов 
муниципального образования   2021 года 
характеризовалось умеренным уровнем 
обеспеченности собственными дохода-
ми. Положительная динамика поступления 
собственных доходов позволила обеспе-
чить исполнение приоритетных бюджетных 
обязательств и исключить просроченную 
кредиторскую задолженность. 

Выбранный курс приоритизации расхо-
дов подтвердил свою состоятельность, что 
позволило наряду с ежегодно увеличиваю-
щейся долей этих расходов, ритмично вы-
полнять ключевые социальные обязатель-
ства.

Поддержана популярность проектов 
инициативного бюджетирования через 
расширение круга лиц, которые вправе вы-
ступать с инициативой, – он стал включать 
кроме граждан, проживающих на соответ-
ствующей территории, органы территори-
ального общественного самоуправления и 
старост сельских населенных пунктов.

Конкурсная основа выбора конкретных 
инициативных проектов развития террито-
рии муниципального образования позволя-
ет повышать заинтересованность граждан 
бюджетным процессом и при этом эффек-
тивно расходовать средства на действи-
тельно приоритетные проекты развития.

В 2020 году  органы местного самоу-
правления поселения подключены к рабо-
те в Едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в целях   размеще-
ния бюджетных данных на Едином портале 
бюджетной системы, что в свою очередь 
призвано преодолеть недоверие населе-
ния к принимаем решениям и устранить 
недостаток информации о реальном со-
стоянии государственных финансов и труд-
ностях выбора в условиях ограниченности 
ресурсов.

Направления бюджетной политики на 
2022-2024 годы

Формирование прогноза налоговых и 
неналоговых доходов бюджета поселения 
будет основано на консервативном вари-
анте прогноза социально-экономического 
развития. Данный подход обеспечит на-
дёжность и уверенность бюджетного пла-
нирования на среднесрочный период в ус-
ловиях тренда бездефицитности бюджета и 
ограничений по приросту муниципального 
долга, а также позволит минимизировать 
риски разбалансированности в процессе 
исполнения бюджета поселения.

Быстроменяющаяся экономическая си-
туация требует такой же динамичной адап-
тации бюджетного курса под новые вызовы 
и условия.

Основными принципами реализации 
бюджетной политики будут:

1. Выполнение принятых социальных 
обязательств. Соблюдение данного прин-
ципа означает первоочередное финанси-
рование расходов социальной направлен-
ности, в том числе носящих имуществен-
ный характер, выполнение задач, постав-
ленных в указах Президента Российской 
Федерации.

2. Реализация мероприятий по мобили-
зации доходных источников и оптимизации 
расходных обязательств, сконцентрировав 
их на ключевых социально-экономических 
направлениях во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года».

3. Реализация Плана мероприятий по 
оздоровлению муниципальных финансов 
муниципального образования, включаю-
щего программу оптимизации расходов 
бюджета муниципального образования, 
мероприятия, направленные на рост до-
ходов бюджета поселения и сокращение 
муниципального долга муниципального об-
разования.

4. Избирательность расходов капиталь-
ного характера. Данный принцип является 
следствием ограниченности финансовых 
ресурсов, высвобождающихся после вы-
полнения всех социальных обязательств в 
рамках бездефицитного бюджета. 

Направления бюджетной политики в 
сфере  муниципального управления

Формирование фонда оплаты труда 
муниципальных служащих муниципального 
образования будет производиться в соот-
ветствии с действующими нормативными 
правовыми актами   в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств с 
применением мер по недопущению роста 
штатной численности в органах местного 
самоуправления, за исключением случаев, 
связанных с изменением бюджетных функ-
ций и полномочий муниципального образо-
вания.

Применение подходов количественно-
го, ценового и качественного нормирова-
ния в муниципальных закупках, в том числе 
предполагающего исключение закупок с 
избыточными потребительскими свойства-
ми, по-прежнему является одним из прио-
ритетных инструментов в достижении по-
ставленных задач по совершенствованию 
механизма планирования расходов на обе-
спечение деятельности органов местного 
самоуправления.

Направления бюджетной политики в 
сфере обеспечения социальных обяза-
тельств

Обеспечение социальных обязательств 
будет осуществляться с учетом приоритет-
ности решаемых отраслевых задач и реа-
лизации направлений, определенных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года».

Концентрация финансовых ресурсов 
должна быть так же сосредоточена на не-
обходимости:

- ежегодной индексации оплаты труда 
работников бюджетной сферы, в соответ-
ствии с прогнозным уровнем инфляции;

- повышения минимального размера 
оплаты труда до уровня прожиточного ми-
нимума, в целом по России, с учетом рай-
онного коэффициента.

Направления бюджетной политики в ре-
альном секторе экономики

Учитывая положительные тенденции, 
планируется в целом сохранение направ-
лений бюджетной политики в сфере реаль-
ного сектора экономики.

Будут сохранены:
- ответственность бизнеса во взаимоот-

ношениях с государством, согласие полу-
чателей субсидий на условия их предостав-
ления как обязательство, принятое при за-
ключении соглашений с органами местного 
самоуправления;

- единые требования к получателям 
субсидий, ко всем категориям юридиче-
ских и физических лиц - производителям 
товаров, работ, услуг, включая некоммер-
ческие организации. Применение типовых 
соглашений при работе с хозяйствующими 
субъектами о предоставлении субсидий, 
использование соглашений о взаимодей-
ствии в рамках социального партнерства 
бизнеса;

- принципы формирования и/или кор-
ректировки механизма целевых показате-
лей результативности во взаимодействии 

с субъектами поддержки, реалистичность 
оценки эффекта от вкладываемых в раз-
витие отраслей бюджетных ресурсов, обо-
снованное применение штрафных санкций 
для возмещения бюджетных потерь;

- ответственное отношение хозяйству-
ющих субъектов-бюджетополучателей к 
выполнению обязанностей налогоплатель-
щиков по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, внебюд-
жетные фонды.

Будет продолжена системная работа 
органов местного самоуправления с потен-
циальными инвесторами и предпринима-
тельским сообществом с целью:

- взаимовыгодного привлечения вне-
бюджетных ресурсов на реализацию муни-
ципальных проектов.

Решение задач по развитию отраслей 
реального сектора планируется с учетом 
применения лучших практик субъектов РФ, 
муниципальных образований РФ, обмена 
положительным опытом с территориями 
Сибирского Федерального округа, приня-
тия комплексных решений по межрегио-
нальным инфраструктурным вопросам.

В секторе малого и среднего предпри-
нимательства планируется сформировать 
положительную обратную связь с предпри-
нимательским сообществом для выявле-
ния административных проблем и органи-
зационных вопросов, мешающих развитию 
малого бизнеса и вовлечению частного ка-
питала в экономику. 

При исполнении расходов на капи-
тальные вложения по-прежнему остаются 
актуальными вопросы добросовестности 
подрядчиков, выполняющих работы по кон-
трактам для нужд муниципального образо-
вания, недопущения образования креди-
торской задолженности у заказчиков, пре-
тензионно-исковой работы с подрядными 
организациями, допустившими нарушения 
при исполнении контрактов, устранения 
замечаний по объектам в рамках исполне-
ния гарантийных обязательств. Будет про-
должена практика отказа от авансирования 
оплаты обязательств по муниципальным 
контрактам с целью сокращения дебитор-
ской задолженности и рационального ис-
пользования муниципальных ресурсов.

Планирование расходов дорожного 
фонда поселения  будет осуществляться на 
уровне прогнозируемых доходных источни-
ков, учитываемых при формировании до-
рожных фондов. Приоритетными направле-
ниями расходов дорожного фонда остают-
ся расходы на содержание автомобильных 
дорог общего пользования, производство 
планово-предупредительного, текущего 
и капитального ремонта, строительство и 
развитие сети автомобильных дорог.

По-прежнему актуальна задача по 
оформлению бесхозяйных дорог в муни-
ципальную собственность, что позволит 
увеличить доходы от акцизов на топливо, 
поступающих в муниципальные дорожные 
фонды на развитие и обслуживание дорож-
ной сети на территории муниципального 
образования. 

Основные направления повышения эф-
фективности  бюджетной политики

В целях повышения эффективности 
бюджетной политики необходимо обе-
спечивать ликвидность единого счета 
бюджета, целью управления которой 
является создание условий более каче-
ственного и эффективного управления 
бюджетными средствами, направленны-
ми на обеспечение безусловного испол-
нение денежных обязательств бюджета 
поселения по мере наступления сроков 
платежей по ним. 

В рамках действующего законодатель-
ства будет продолжена работа в части осу-
ществления контроля в сфере закупок в со-
ответствии с п. 5 ст. 99 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Осуществление 
комплексного контроля закупочной дея-
тельности от этапа планирования до факти-
ческого исполнения обязательств позволит 
обеспечить минимизацию нарушений, про-
зрачность всего процесса муниципальных 
закупок, а также снизить потери бюджетных 
средств. 

Повышение уровня прозрачности про-
цесса муниципальных закупок путем со-
вершенствования механизмов планирова-
ния закупок, поэтапного внедрения прак-
тики конкурентных электронных процедур 
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при закупках малого объема, расширения 
практики проведения совместных про-
цедур определения поставщиков в целях 
консолидации закупок одной и той же про-
дукции, в свою очередь, позволит миними-
зировать риск возникновения коррупцион-
ных правонарушений, а также повысить 
эффективность и результативность ис-
пользования бюджетных средств бюджета 
поселения.

В предстоящем периоде будет являться 
актуальной задача по эффективному ис-
пользованию финансовых ресурсов, в том 
числе за счет анализа бюджетных расходов 

и повышения их эффективности.
Необходимо сосредоточиться на даль-

нейшем повышении уровня открытости 
бюджетных данных для населения муници-
пального образования.

В предстоящий трёхлетний период рост 
уровня открытости бюджетных данных и 
прозрачности бюджетного процесса для 
населения должен перейти на более каче-
ственный уровень. Потребуется решение 
следующих задач:

- оптимизация публикуемой на офици-
альном сайте администрации муниципаль-
ного образования информации, концен-

трация внимания на наиболее актуальных и 
востребованных материалах;

- расширение каналов распростра-
нения бюджетных сведений в том числе 
с помощью средств массовой информа-
ции, обеспечение высокого уровня попу-
лярности и востребованности публикуемой 
информации, формирование у граждан по-
нимания необходимости понимания бюд-
жетных процессов; 

- создание условий для использования 
населением бюджетной информации при 
реализации проектов инициативного бюд-
жетирования.

В целях предотвращения сохранения 
невостребованных налоговых льгот и нео-
боснованных выпадающих доходов   бюд-
жета необходимо провести инвентариза-
цию методик оценки эффективности нало-
говых расходов на соответствие критериям 
эффективности, отвечающим положениям 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих 
требованиях к оценке налоговых расходов 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» и целям муници-
пальных  программ   и социально-экономи-
ческой политики поселения.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации  
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 10.11.2021 № 317

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
долговой политики Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области   

на 2022 годи плановый период 2023 и 2024 годов

Долговая политика Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области  разработана в един-
стве с   налоговой и бюджетной политикой 
поселения в целях обеспечения сбаланси-
рованности бюджета Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов обеспечения 
потребностей в заемном финансировании, 
своевременного и полного исполнения 
долговых обязательств, минимизации рас-
ходов на обслуживание муниципального 
долга, поддержания объема и структуры 
долговых обязательств, исключающих их 
неисполнение.

Долговая политика Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов (далее – долговая 
политика) определяет цели, а также основ-
ные задачи, риски и направления деятель-
ности по управлению муниципальным дол-
гом Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (да-
лее- муниципальное образование)  на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов.

По итогам 2019 года муниципальный 
долг муниципального образования (далее 
- муниципальный долг) составил 0,0 тыс. 
рублей.

По итогам 2020 года муниципальный 
долг муниципального образования соста-
вил 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01 октября  2021 год 
муниципальный долг составил 0,0 тыс. ру-
блей.

Исполнение долговых обязательств му-
ниципального образования  осуществля-
лось своевременно и в полном объеме.

Правильность выбранной бюджетной 
тактики, проводимой на протяжении по-
следних лет, подтверждается достижением 
сбалансированного результата исполнения 
бюджета, обеспечивающего ритмичное 
финансирование расходов, предусмотрен-
ных решением  о бюджете муниципального 
образования.

2. Основные факторы, определяющие 
характер и направления долговой политики 
муниципального образования на 2022-2024 
годы

Основными факторами, определяющи-
ми характер и направления долговой поли-
тики муниципального образования на 2022-
2024 годы, являются:

изменчивость финансовой конъюнкту-
ры, обусловленная неустойчивым эконо-
мическим ростом и внешнеполитическими 
факторами.

Приоритеты долговой политики, сло-
жившиеся в 2019-2021 годах, будут сохра-
нены.

Обеспечение потребностей в заемном 
финансировании, поддержание объема 
и структуры муниципального долга, ис-
ключающих неисполнение долговых обя-
зательств, своевременное исполнение 
долговых обязательств при обеспечении 
минимизации расходов на обслуживание 
муниципального долга будут принципами 
управления муниципальным долгом муни-
ципального образования. 

3. Цели долговой политики
Целями долговой политики являются:
обеспечение сбалансированности бюд-

жета муниципального образования;
поддержание параметров муниципаль-

ного  долга на экономически безопасном 
уровне при соблюдении ограничений, уста-
новленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

своевременное исполнение долговых 
обязательств в полном объеме;

минимизация расходов на обслужива-
ние муниципального долга. 

4. Задачи долговой политики
Задачи, которые необходимо решить 

при реализации долговой политики:
поддержание параметров муниципаль-

ного долга в рамках, установленных бюд-
жетным законодательством Российской 
Федерации;

обеспечение дефицита бюджета му-
ниципального образования в 2022, 2023 и 
2024 годах на уровне не более 10 процен-
тов суммы доходов местного бюджета без 
учета объема безвозмездных поступлений 
и (или) поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчис-
лений за 2022, 2023 и 2024 годы соответ-
ственно (значение показателя может быть 
превышено на сумму изменения остатков 
средств местного бюджета , а также на сум-
му фактических поступлений от продажи 
акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности муниципально-
го образования);

осуществление муниципальных заим-
ствований в пределах, необходимых для 
обеспечения исполнения принятых расход-
ных обязательств местного бюджета;

минимизация расходов на обслужива-
ние муниципального долга за счет привле-
чения заемных средств по мере необходи-
мости, досрочного исполнения долговых 
обязательств, использование механизма 
замещения рыночных долговых обяза-
тельств бюджетными кредитами;

недопущение принятия и исполнения 
расходных обязательств, не отнесенных 
Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными и областными законами к пол-
номочиям органов местного самоуправле-
ния Новосибирской области;

соблюдение установленных Правитель-
ством Новосибирской  области нормативов 
формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области.

5. Инструменты реализации долговой 
политики

Основными инструментами реализа-
ции долговой политики являются:

1) направление налоговых и неналого-
вых доходов, полученных в ходе исполне-
ния местного бюджета сверх утвержден-
ного решением Совета депутатов муници-
пального образования о местном  бюджете 
на очередной финансовый год и плановый 
период объема указанных доходов, на 
досрочное погашение долговых обяза-
тельств;

2) принятие решений о привлечении 
заимствованных средств исходя из факти-
ческого исполнения местного бюджета, по-
требности в привлечении заемных средств 
и ситуации на финансовом рынке;

3) привлечение кредитов от кредитных 
организаций исключительно по ставкам 
на уровне не более чем уровень ключевой 
ставки, установленный Центральным бан-
ком Российской Федерации, увеличенный 
на 1% годовых;

4) использование механизма привлече-
ния краткосрочных бюджетных кредитов за 
счет средств федерального бюджета на по-
полнение остатков средств на счете мест-
ного бюджета;

5) проведение работы по замещению 
ранее привлеченных кредитов на кредиты 
под более низкие процентные ставки при 
наличии благоприятной рыночной конъюн-
ктуры;

6) продление моратория на предостав-
ление муниципальных гарантий по обяза-
тельствам третьих лиц;

7) обеспечение своевременного и пол-
ного учета долговых обязательств.

6. Основные риски долговой политики 
Основными рисками при реализации 

долговой политики являются:
риск роста процентной ставки и из-

менения стоимости заимствований  
в зависимости от времени и объема по-
требности в заемных ресурсах;

риск недостаточного поступления до-

ходов в бюджет муниципального образова-
ния.

С целью снижения указан-
ных выше рисков и сохранения их  
на приемлемом уровне реализация дол-
говой политики будет осуществляться  
на основе прогнозов поступления до-
ходов, финансирования расходов  
и привлечения муниципальных заимство-
ваний, анализа исполнения бюджета пре-
дыдущих лет.

7. Основные направления долговой по-
литики

Основными направлениями долговой 
политики являются:

направление дополнительных доходов, 
полученных при исполнении бюджета му-
ниципального образования, на досрочное 
погашение долговых обязательств муници-
пального образования  или замещение пла-
нируемых к привлечению заемных средств;

недопущение принятия новых расход-
ных обязательств муниципального обра-
зования, не обеспеченных источниками 
доходов;

осуществление муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального 
образования в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд с учетом 
планируемых кассовых разрывов, увеличе-
ния сроков заимствований в момент мак-
симального благоприятствования, когда 
стоимость привлекаемых муниципальным 
образованием кредитных ресурсов мини-
мальна;

использование возможностей привле-
чения бюджетных кредитов из бюджета  
района по причине их наименьшей стоимо-
сти;

воздержание от предоставления му-
ниципальных гарантий муниципального 
образования, учитывая рекомендации ми-
нистерства финансов Новосибирской об-
ласти по направлениям роста доходов и 
оптимизации расходов при формировании 
бюджета муниципального образования, 
управлению муниципальным долгом, в от-
ношении муниципальных гарантий, кото-
рые в определенной степени являются ри-
скованным и непрозрачным инструментом 
долговой политики;

осуществление мониторинга соответ-
ствия параметров муниципального долга 
ограничениям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

обеспечение информационной про-
зрачности (открытости) в вопросах долго-
вой политики.

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2021                                                                                                                                д.п. Мочище                                                                                                                                        №  316

О  внесении на рассмотрение проекта бюджета на 2022г. и плановый период 2023-2024гг

В соответствии со статьей 184 и 
пунктом 1 статьи 185 Бюджетного ко-
декса РФ 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Одобрить Прогноз социально-эко-

номического развития   Мочищенского 

сельсовета на  2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024годов.      

 Внести на рассмотрение в Совет 

депутатов Мочищенского сельсове-
та одновременно с проектом решения 
о бюджете  Мочищенского сельсо-
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вета на  2022 год и плановый период 
2023-2024годов следующие материалы: 

- Порядок планирования бюджетных 
ассигнований на 2021г и плановый пе-
риод 2022-2023гг

 (Приложение № 1);
- Предварительные итоги социаль-

но-экономического развития  Мочи-

щенского сельсовета за истекший пе-
риод 2021 год. (Приложение № 2)

 -Ожидаемые итоги социально-эко-
номического развития  Мочищенского 
сельсовета за текущий финансовый год 
(Приложение № 3); 

- Прогноз социально-экономического 
развития Мочищенского сельсовета на 

2021 год (Приложение № 4) и плановый 
период 2023-2024г. (Приложение № 5); 

-  Пояснительная записка к проек-
ту бюджета  Мочищенского сельсовета 
2022 год и плановый период 2023-2024 
г (Приложение № 6);

- Оценка ожидаемого исполнения 
бюджета Мочищенского сельсовета на 

2021г. (Приложение № 7).  
3. Контроль за исполнением дан-

ного постановления оставляю за 
собой.

Глава Мочищенского сельсовета  
И.Ю.Кухтин

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от 10.11.2021г  №316

ПОРЯДОК
планирования бюджетных ассигнований Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области   

на 2022 год и плановый  период 2023 и 2024годов

Настоящий Порядок планирова-
ния бюджетных ассигнований бюджета  
Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
на 2022год и плановый период 2023 и 
2024 годов разработан в соответствии 
со статьей 174.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и определяет 
порядок и методику планирования бюд-
жетных ассигнований  бюджета Мочи-
щенского сельсовета  на 2022год и пла-
новый период 2023 и 2024годов.

I. Общие положения
1.1. В целях настоящего Порядка 

применяются следующие основные по-
нятия и термины:

базисный период расчета – период 
времени, принятый за основу расчета 
экономических показателей;

текущий финансовый год - год, в 
котором осуществляется исполнение 
бюджета, составление и рассмотрение 
проекта бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период;

очередной финансовый год – год, 
следующий за текущим финансовым 
годом;

отчетный финансовый год - год, 
предшествующий текущему финансо-
вому году;

индексы-дефляторы цен - индексы, 
дифференцированные по группам рас-
ходов и отражающие изменение цен на 
товары и услуги на очередной финансо-
вый год и плановый период;

 расходные обязательства  - обу-
словленные законом, иным норматив-
ным правовым актом, договором или 
соглашением обязанности  предоста-
вить физическому или юридическому 
лицу, иному публично-правовому обра-
зованию средства из  бюджета;

бюджетные обязательства - расход-
ные обязательства, подлежащие ис-
полнению в соответствующем финан-
совом году;

бюджетные ассигнования - предель-
ные объемы денежных средств, пред-
усмотренных в соответствующем фи-
нансовом году и плановом периоде для 
исполнения бюджетных обязательств;

 целевая программа – комплекс ме-
роприятий, инициируемых, разрабаты-
ваемых, утверждаемых и осуществля-
емых в соответствии с действующим 
законодательством, рассчитанных на 
срок от одного и более года.  

1.2. Планирование бюджетных ас-
сигнований осуществляется в соответ-
ствии с расходными обязательствами 
Мочищенского сельсовета, исполнение 
которых должно произойти в очередном 
финансовом году и плановом периоде 
за счет средств  бюджета поселения.

1.3. При планировании бюджетных 
ассигнований расходные обязатель-
ства делятся на действующие и прини-
маемые обязательства.

Под бюджетными ассигнованиями 
на исполнение действующих расход-
ных обязательств понимаются ассиг-

нования, состав и (или) объем которых 
обусловлены законами, нормативными 
правовыми актами, договорами и со-
глашениями, не предлагаемыми (не 
планируемыми) к изменению в текущем 
финансовом году, в очередном финан-
совом году или в плановом периоде, 
к признанию утратившими силу либо 
к изменению, с увеличением объема 
бюджетных ассигнований, предусмо-
тренного на исполнение соответству-
ющих обязательств в текущем финан-
совом году, включая договоры и со-
глашения, заключенные (подлежащие 
заключению) получателями бюджетных 
средств во исполнение указанных зако-
нов и нормативных правовых актов.

Под бюджетными ассигнования-
ми на исполнение принимаемых обя-
зательств понимаются ассигнования, 
состав и (или) объем которых обуслов-
лены законами, нормативными право-
выми актами, договорами и соглашени-
ями, предлагаемыми (планируемыми) 
к принятию или изменению в текущем 
финансовом году, в очередном финан-
совом году или в плановом периоде, к 
принятию либо к изменению с увеличе-
нием объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на исполнение соот-
ветствующих обязательств в текущем 
финансовом году, включая договоры и 
соглашения, подлежащие заключению 
получателями бюджетных средств во 
исполнение указанных законов и нор-
мативных правовых актов.

В целях настоящего Порядка увели-
чение расходов в связи с индексацией 
оплаты труда и индексацией расходов 
на приобретение товаров, работ и ус-
луг, связанных с обеспечением выпол-
нения функций республиканских госу-
дарственных учреждений, относится к 
бюджетным ассигнованием на испол-
нение действующих расходных обяза-
тельств.

2. Методы планирования бюджетных 
ассигнований

2.1. Планирование бюджетных ас-
сигнований осуществляется с приме-
нением следующих методов: норматив-
ного, индексации, планового, а также 
иных методов.

2.2. Под нормативным методом рас-
чета бюджетных ассигнований понима-
ется расчет бюджетных ассигнований 
на основе нормативов, утвержденных 
нормативным правовым актом.

2.3. Под методом индексации по-
нимается расчет бюджетных ассигно-
ваний путем индексации на уровень 
инфляции (иной коэффициент) объема 
бюджетных ассигнований текущего фи-
нансового года.

2.4. Под плановым методом расчета 
бюджетных ассигнований понимается 
установление бюджетных ассигнований 
в соответствии с показателями, указан-
ными в нормативном правовом акте, 
договоре или в соответствии со смет-
ной стоимостью объекта.

2.5. Под иными методами расчета 
бюджетных ассигнований понимается 
расчет бюджетных ассигнований мето-
дом, отличным от вышеперечисленных 
методов, или сочетающим перечислен-
ные методы.

3. Направления планирования бюд-
жетных ассигнований

3.1. Планирование бюджетных ас-
сигнований осуществляется по приня-
тым законом полномочиям местного 
самоуправления.  

4. Планирование (расчет) бюджет-
ных ассигнований

4.1. Расчет бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение выполнения функ-
ций  органов местного самоуправления  
производится по следующим расходам    

оплата труда, прочие выплаты и на-
числения на выплаты по оплате труда;

оплата коммунальных услуг;
оплата  работ и услуг (за исключени-

ем коммунальных);
уплата налогов, сборов;
увеличение стоимости основных 

средств;
увеличение стоимости материаль-

ных запасов;
прочие расходы, связанные с обе-

спечением выполнения  органов мест-
ного самоуправления

4.2.1 Расходы на оплату труда с на-
числениями рассчитываются исходя из 
параметров базисного периода с при-
менением соответствующих коэффи-
циентов индексации оплаты труда

Коэффициент индексации оплаты 
труда определяется как изменение за-
работной платы в процентах деленное 
на сто процентов. 

Для расчета указанных расходов в 
случае их индексации либо изменения 
условий оплаты труда в течение базис-
ного периода принимаются расходы 
указанного периода в сопоставимых 
условиях.

Базисным периодом для прогнози-
рования расходов бюджета является те-
кущий финансовый год, если иной пери-
од не установлен настоящим Порядком 
для расчета отдельных расходов.

Расчет фонда оплаты труда по орга-
нам местного самоуправления произ-
водится нормативным методом, исходя 
из утвержденной структуры и штатной 
численности.

4.2.2. Расходы на оплату комму-
нальных услуг определяются исходя из 
объемов потребления услуг в натураль-
ном выражении, тарифов, действующих 
в текущем финансовом году, индек-
сов-дефляторов на жилищно-комму-
нальные услуги на очередной финансо-
вый год и плановый период.  

4.2.3. При расчете расходов на 
оплату услуг (за исключением комму-
нальных) и расходов на увеличение 
стоимости основных средств размер 
соответствующих расходов базисного 
периода корректируется на ожидаемые 
индексы-дефляторы цен на услуги на 

очередной финансовый год и плановый 
период.

4.2.4. Расчет расходов на уплату на-
логов и сборов осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством, регламентирующим порядок на-
числения и уплаты налогов (сборов).

4.2.5. Расчет расходов на увеличе-
ние материальных запасов осущест-
вляется с применением нормативного 
метода  методом индексации с приме-
нением индексов-дефляторов к расхо-
дам базового периода.

Расходы на проведение капиталь-
ного ремонта   органов местного са-
моуправления  предусматриваются в 
соответствии с нормативными актами, 
утверждающими  перечень объектов, 
техническое состояние которых, по за-
ключениям надзорных служб, а также 
проведенному техническому обсле-
дованию не позволяет осуществлять 
дальнейшую эксплуатацию по прямому  
назначению. 

4.2.6. Прочие расходы на обеспе-
чение выполнения функций  органов 
местного самоуправления включаются 
в проект решения сессии о  бюджете 
на основании нормативных правовых 
актов, договоров, соглашений, опреде-
ляющих расходные обязательства Мо-
чищенского сельсовета.  

4.3. Бюджетные ассигнования на 
осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в фор-
ме капитальных вложений предусма-
триваются в соответствии с объемами, 
установленными инвестиционной про-
граммой, а также нормативными акта-
ми Новосибирской области, утвержда-
ющими Перечень строек и объектов на 
очередной финансовый год и плановый 
период.  

 4.4. Бюджетные ассигнования на 
обслуживание муниципального долга   
Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области  
определяются расчетным методом на 
основании действующих договоров зай-
ма и планируемых заимствований в со-
ответствии с объемами займов, срока-
ми их возврата, процентными ставками.

4.5. Объем расходных обязательств 
на реализацию  целевых программ, 
определяется исходя из объемов, уста-
новленных соответствующими норма-
тивно-правовыми актами Новосибир-
ской области.

4.6. Другие бюджетные ассигнова-
ния, не учтенные в вышеперечисленных 
направлениях расходов, рассчитывают-
ся и включаются в проект решения сес-
сии о бюджете Мочищенского сельсове-
та на основании нормативных правовых 
актов, договоров, соглашений, опреде-
ляющих расходные обязательства Мо-
чищенского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

Приложение № 2 к Постановлению 
администрации Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
№316 от 10.11.2021г

Предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период 2021г.

№
 п/п Наименование мероприятий

Объемы, источники финансирования, тыс.руб. % исполнения прогноза
на 01.10.21г.План Факт на     01.10.21г.

1 Культура всего, в том числе 5836 3492,2 59,8
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Содержание культуры 5746 3492,2 60,8
Реализация мероприятий в рамках ГП «Управление  государственными финансами в Новосибирской области на 2012-2017годы» Областной бюджет

90 0 0
2 Дорожное  хозяйство, всего в т.ч 2270 900,63 39,7

Содержание,услуги и текущий ремонт дорог в поселении Местный бюджет
2270 900,63 39,6

3 Жилищное хозяйство 460 88,787 19,3
Уплата взноса на капитальный ремонт муниципального жилья Местный бюджет

460 88,787 19,3
4 Коммунальное хозяйство, всего в т.ч 10383,87 6681,42 64,3

Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе осенне-зимний период 2016/2017 в рамках подпрограммы«Безо-
пасность жилищно-коммунального хозяйства»

7501,4 6500,00 86,6

5 Благоустройство, всего в т.ч 3258,9 1394,6 42,7
Уличное освещение местный  бюджет

3714,2 2044,5 55
Содержание дорог Местный бюджет

12210,9 2327,7 20,3
Прочие мероприятия по благоустройству местный  бюджет

2777 1253,7 46,1
Содержание МКУ РХ «Мочище» местный  бюджет

4322,1 1441,5 33,3
6 Социальная политика

Пенсионное обеспечение местный бюджет
237,5 158,3 66,6

Глава Мочищенского сельсовета  
И.Ю.Кухтин

Приложение № 3 к Постановлению 
администрации Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
№316от 10.11.2021г

Ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий 2021 финансовый год

№
 п/п Наименование мероприятий

Объемы, источники финансирования, тыс.руб.
% исполнения 

План Ожидаемые итоги выполнения плана

1 Культура всего, в том числе 
5836 5800

90

Содержание культуры 5746 5710 99
Реализация мероприятий в рамках ГП «Управление  государственными финансами в Новосибирской области на 2012-2017годы» Областной бюджет

90 90 100
2 Дорожное  хозяйство, всего в т.ч 2270 1500 66

Содержание,услуги и текущий ремонт дорог в поселении Местный бюджет
2270 1500 66

3 Жилищное хозяйство 534,854 300,3 100
Уплата взноса на капитальный ремонт муниципального жилья Местный бюджет

460 230 50
4 Коммунальное хозяйство, всего в т.ч 10303,873 8700 84

Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе осенне-зимний период 2016/2017 в рамках подпрограммы«-
Безопасность жилищно-коммунального хозяйства»

Местный
бюджет
7501,45 6500 86,6

5 Благоустройство, всего в т.ч 23023,4 14700 63,4
Уличное освещение местный  бюджет

3714,2 3214,2 86,5
Содержание дорог Местный бюджет

12210,9 4685,8 38,4
Прочие мероприятия по благоустройству местный  бюджет

2777 2500 90
Содержание МКУ РХ «Мочище» местный  бюджет

4322,1 4300 99,5
6 Социальная политика

Пенсионное обеспечение местный бюджет
237,5 237,5 100

Глава Мочищенского сельсовета  
И.Ю.Кухтин

Приложение № 4 к постановлению администрации
Мочищенского сельсовета №316 от 10.11.2021г

Прогноз  социально-экономического развития 2022 год 

Цели и задачи
Название планов мероприятий, отдельных 
крупных мероприятий и механизмов реше-

ния задач

Объемы  и источ-
ники финансирова-

ния, тыс. руб.

Сроки и  
исполнители

Цель: Оказание  качественных  
услуг  ЖКХ.
Задача: Благоустройство  на-
селенных  пунктов.

Цель: улучшение 
Условий населения

Цель: улучшение 
Условий населения

ЖКХ 1750,359 2022г

Жилищное хозяйство
Уплата взноса на капитальный ремонт муни-
ципального жилья
 
Коммунальное хозяйство
Расчет потребности в тепле и 
топливе (Армейский)
Газовая котельная 
Краснобаева,Набережная (Проетирование)
Газовая котельная 
Краснобаева,
 Набережная (Экспертиза)
Газовая котельная 
Краснобаева, Набережная (ТП/ТУ)
Стройконтроль
Строительство мест 
складирования ТБО

МУП  Армейский субсидия

Благоустройство, всего

Уличное освещение: всего
Обслуживание уличных сетей
Модернизация линии уличного освещения
Оплата за электроэнергию (кВт) по  уличному 
осв
Уличное освещение (Армейский )проект, 
стройконтроль , экспертиза

460

6200

50

1400

250

200
150

150

4000

7540,877

3527,8
480
600

1825

450

2022

2022

2022

Уличное  освещение (Центральный спуск) 
проект, экспертиза
Прочие благоустройства
Снос аварийных деревьев
Содержание мест отдыха
Содержание МКУ РХ «Мочище»

172,8
254,649
254,649

300
3458,428

Цель : Создание условий для 
проживания
Задача: 
Содержание дорог в населен-
ных  пункта.

Цель: улучшение 
условий населения

Дорожное хозяйство 7210 2022

Ремонт повреждений дорог на территории 
Мочищенского сельсовета
Грейдирование дорог
Стройконтроль по ремонту дорог
Дорожные разметки
Установка дорожных знаков
Содержание дорог летне-зимний период(у-
борка снега и т.д)
Проектирование
Тротуары (проект)

3000,00
600
360
300
300

1550
500
600
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Приложение № 5 к Постановлению 
администрации Мочищенского сельсовета
№ 316 от 10.11.2021г

Прогноз социально-экономического развития 2023-2024 годы 

Цели и задачи
Название планов мероприятий, отдельных 

крупных мероприятий и механизмов ре-
шения задач

Объемы  и источники 
финансирования,  

тыс. руб.

Сроки и  
исполнители

Цель : Оказание  каче-
ственных  услуг  ЖКХ.
Задача: Благоустройство  
населенных  пунктов.

Цель: улучшение 
Условий населения

Цель: улучшение 
Условий населения

ЖКХ 4096
4315

2023г
2024г

Жилищное хозяйство
Уплата взноса на капитальный ремонт му-
ниципального жилья
Уплата взноса на капитальный ремонт му-
ниципального жилья

Коммунальное хозяйство

Благоустройство
Уличное освещение
Уличное освещение

Содержание МКУ РХ «Мочище»

Прочие благоустройства
Прочие благоустройства

460

460

5150
4500

3500
3453,75

3069,9
3063,9
500,00
500,00

2023

2024

2023
2024

2023
2024

2023
2024
2023
2024

Цель : Создание условий 
для проживания 
Задача: 
Содержание дорог в насе-
ленных  пункта.

Цель: улучшение 
условий населения

Дорожное хозяйство, всего 8107,954
8250

2023
2024

Ремонтные работы дорог в населенных 
пунктах
Ремонтные работы дорог в населенных 
пунктах
Дорожные разметки
Дорожные разметки
Установление дорожных знаков в населен-
ных пунктах
Содержание дорог летне-зимний период

Грейдировние дорог
Грейдировние дорог
Проектирование,стройконтроли и т.д

3000,00

3000,00
300,00
300,00

300
300

2300.00
2500,00

600
600

1407,954
1550

2023

2024
2023г
2024
2023
2024
2023
2024
2023
2024
2023
2024

Приложение № 6 к постановлению администрации
Мочищенского сельсовета №316 от 10.11.2021г

Пояснительная записка к проекту бюджета Мочищенского сельсовета на 2022-2024г

Правовые основы формирования бюджета Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2022год и плановый период 2023-
2024 годов.    

Проект решения Совета депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022год и плановый период 2023-2024 годов 
подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления 
в РФ», Законом Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2020-2022г », а также решением Сове-
та депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области  от 05.11.2020года №13 «О бюджетном процессе в Мочищенском сель-
совете Новосибирского района Новосибирской области», на основании оценки 
ожидаемого исполнения  бюджета Мочищенского сельсовета за текущий 2021 год 
составлен проект бюджета на 2022 год и плановый период на 2023-2024 гг.

Структура и содержание проекта соответствует статье 184.1 Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации

      
Доходы бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-

ской области на 2022-2024г.г. с указанием нормативов отчислений включают в себя:
    
   Налоговые доходы:
- налог на доходы физических лиц          –     10% 
- налог на имущество физических лиц    –     100%;
- земельный налог                                          -100%;
  Неналоговые доходы:
- плата за аренду имущества                        - 100%;
- доходы от оказания платных услуг           - 100%;
 
    Прогнозируемый объем доходов на 2022год бюджета Мочищенского сельсо-

вета  составляет ,всего 41698,17 тыс.рублей
в том числе
 - налоговые доходы  утверждены в объеме   -  36001,15 тыс.руб., 
-  неналоговые доходы утверждены в сумме  -      5412,0 тыс.руб.
-безвозмездные  поступления от бюджетов других уровней РФ, субвенции 

-284,6т.руб 
    
 Налоговые доходы

Наиболее значимый по величине доходный источник в налоговых поступлениях 
на 2022 -2024год:

Налог на доходы физических лиц.

Налог на доходы физических лиц  на 2022 21923,4 тыс.руб, 2023 год 22021,4 
тыс.руб.; 2024 год- 23232,5 тыс.руб.

Дополнительный норматив отчислений в  бюджеты поселений Новосибирского  
района Новосибирской области  от налога на доходы физических лиц, подлежа-
щего зачислению в бюджет Новосибирского района Новосибирской области  по 
годам:

Наименование муниципального образования, 
на территории которого мобилизуется налог на 
доходы физических лиц

Дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муници-
пальных районов и городских округов

2022 год 2023 год 2024 год

 Мочищенский сельсовет  2,03% 1,16% 0,82%

3918,4 тыс. руб 2559 тыс.руб 1913,1,0 тыс.руб

2. Налоги на имущество, земельный налог
2.1. Налог на имущество физических лиц:
Налог на имущество физических лиц с территории МО будет зачисляться со-

гласно прогнозу  на 2022 год в сумме  2882,1 тыс. руб.  (2023г.- 3170,3 тыс. руб., 
2024г.- 3487,00 тыс. руб.)

2.2. Земельный налог:

Прогноз поступления земельного налога составлен исходя из прогнозируемых 
условий на территории МО в  бюджет Муниципального образования

На 2022г 10207,3тыс рублей; 2023 год 11023,00 тыс.руб.; 2024 год- 11970,00 
тыс.руб.

Прогноз поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
2022 - 2024 годах, тыс. рублей

Наименование муниципального обра-
зования (МО) Новосибирского района 

Новосибирской области
Протяженность автодорог, км. 2022 год 2023 год 2024 год

Мочищенский сельсовет 20,0 988,77 1035,64 1091,95

Дифференцированный норматив отчислений в бюджет Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области от акцизов на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных, 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, на 2022 год и  плановый период 2023 
и 2024 годов.

Мочищенский сельсовет: 2022 год - 0,01365;
           2023 год - 0,01365;
          2024 год - 0,01365.

3. Прогноз неналоговых доходов на 2022-2024 годы.
 Прогноз неналоговых доходов на 2022-2024 годы осуществлен по действу-

ющим договорам аренды (доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-
еся в собственности сельских поселений, доходов от предпринимательской дея-
тельности казенного учреждения МКУ РХ «Мочище».  

     Неналоговые доходы в бюджете 2022-2024 год составляют ,2022год 5412 
тыс. руб.,2023год 4700,00тыс.руб,на 2024год 2700,00 т.руб.

Наиболее значимый неналоговый доход это доходы от аренды земельных 
участков и доходы от оказания платных услуг.

Финансовая поддержка на выполнение переданных полномочий:
На 2022 год в бюджете муниципального образования предусмотрены:
субвенции из федерального и областного бюджетов в размере 284,6 тыс. руб. 
На 2023 год в бюджете муниципального образования предусмотрены: субвен-

ции из федерального и областного бюджетов в размере 294,24 тыс. руб.
На 2024год в бюджете муниципального образования предусмотрены: субвен-

ции из федерального и областного бюджетов в размере 304,66 тыс. руб.
Источники финансирования дефицита бюджета:
Источники финансирования дефицита муниципального бюджета планируются   

в форме изменения остатка средств  на счете по учету средств муниципального 
бюджета на 01 января  каждого года:

на 2022 год 0,00тыс.рублей
на 2023год  0,00 тыс.рублей
на 2024 год  0,00 тыс.рублей

Расходы бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Общие подходы к формированию бюджетных ассигнований  бюджета Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Расходы бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов годы пред-
ставлены главным распорядителем средств бюджета Мочищенского сельсовета 
по соответствующим разделам бюджетной классификации на основе реестра 
расходных обязательств Мочищенского сельсовета, который определен действу-
ющими  нормативными правовыми актами.  

Раздел «Общегосударственные вопросы»
В этот раздел включены расходные обязательства на функционирование выс-

шего должностного лица субъекта РФ муниципального образования, на функци-
онирование законодательного (представительного органа муниципального обра-
зования), администрации поселения, резервный фонд администрации, расходные 
обязательства на передачу полномочий КСП по финансово-бюджетному надзору в 
соответствии с заключенным соглашением.

Расходы на оплату труда Главы администрации, Председателя Совета депу-
татов и муниципальных служащих рассчитаны с учетом рекомендаций по Поста-
новлению Правительства Новосибирской области № 20-п от 31.01.2017 года, с 
учетом внесенных изменений. 

За основу расчетов приняты утвержденные штатные расписания. Начисления 
на фонд оплаты труда запланированы в размере 30,2%.

Расходы на отопление, освещение, водоснабжение и услуги связи, бензин и 
прочие рассчитаны в соответствии с плановыми расчетами на 2022-2024 годы на 
основе объемов потребления топливно-энергетических ресурсов, водопотребле-
ния и водоотведения, услуг связи распорядителям и получателям средств бюдже-
та Мочищенского сельсовета.

Прочие статьи материальных затрат, оплаты налогов определены на 2022 год и 
на плановый период 2022 и 2023  годов на уровне 2021 года,  рост индексов потре-
бительских цен не предусмотрен.
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п/п Наименование расхода Раздел
годы

2022 2023 2024
т.руб т.руб т.руб

1 Содержание высшего должностного лица 0102 904,652 904,652 904,652
2 Содержание представительного(законодательного)

органа власти 
0103

786,654 786,654 786,654
3 Расходы на содержание администрации 0104 8059,456 8059,456 8059,456
4. Расходы на обеспечение деятельности финансовых 

органов по переданным полномочиям
0106

189,00 189,00 189,00
5 Резервный фонд 111 300,00 300,00 300,00
6 Другие государственные вопросы 113 1822,985 1840,00 1850,00

Итого 0100 12062,744 12079,762 11900,951

Раздел «Национальная оборона»
В данный раздел включены расходы на обеспечение деятельности военно-у-

четных столов за счет средств субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

п/п Наименование расхода Раздел
годы

2022 2023 2024
т.руб т.руб т.руб

1 Расходы на осуществление первично-воинского учета 0203 284,5 294,14 304,56

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
   В данный раздел включены расходные обязательства пожарной безопасности 

на территории муниципального образования Мочищенский сельсовет, в том чис-
ле: расходы на опашку территории, на очистку территории вдоль реки и расходы 
на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселений.

п/п Наименование расхода Раздел
годы

2022 2023 2024
т.руб т.руб т.руб

1 Защита населения и территории от природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона, пожарная безопасность 0309 350,00 350,00 350,00

Раздел «Национальная экономика»
   По подразделу «Общеэкономические вопросы» включены расходы для выпол-

нений условий софинансирования участия в государственных программах, проек-
тах отраслей экономики и иных мероприятиях. 

п/п Наименование расхода Раздел
годы

2022 2023 2024
т.руб т.руб т.руб

1 Модернизация и ремонт автомобильных дорог 0409 5660 5807,954 5750

2 Расходы на мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 0412 1000 1100 1100

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По подразделу «Жилищное хозяйство» включены расходные обязательства:
- по оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в соответ-

ствии с исходными данными  по актам сверки площади  муниципального жилищ-
ного  фонда, находящегося на территории МО, по состоянию на дату разработки 
проекта, исходя из установленной ежемесячной платы в размере 7,72 руб. за 1 кв. 
м., с учетом фактически выставляемых извещений в 2021 году.

В раздел могут быть включены дополнительно  мероприятия в рамках  муници-
пальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципаль-
ного образования

По подразделу «Благоустройство» включены расходные обязательства на  ме-
роприятия по благоустройству, в том числе:

уличное освещение в соответствии, 
содержание сетей  уличного освещения,
на прочие мероприятия по благоустройству территории,
устройство детских площадок.

п/п Наименование расхода Раздел
годы

2022 2023 2024
т.руб т.руб т.руб

1 Жилищное хозяйство 0501 460,00 460,00 460,00
2 Коммунальное хозяйство 0502 6200 5150 4500
3 Благоустройство, в том числе 0503 9090,877 9363,919 9517,669
а Уличное освещение 3527,8 3500 3453,75

б Расходы на функционирование МКУ РХ «Мо-
чище» 3458,428 3063,919 3063,919

в Прочие благоустройство 1804,649 2800 3000
г Благоустройство мест отдыха 300 0 0

Всего по 0500разделу 15750,877 14973,919 14477,669

Раздел «Культура»
В данный раздел включены расходные обязательства по оказанию услуг в сфе-

ре культуры. 
При расчете затрат на оказание услуг были учтены расходы на оплату труда ра-

ботников, платежи за услуги связи, охрану, интернет, содержание помещений и обо-
рудования, приобретение компьютерной техники, прочие материальные затраты.

По расходам на оплату труда за основу расчета приняты утвержденные штатные 
расписания. Начисления  на фонд оплаты труда запланированы в размере 30,2 %.  

Прочие статьи материальных затрат определены на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024  на уровне утвержденных первоначальных плановых расходов 
бюджета на 2021 год по состоянию на 1 января 2021 года, рост индексов потреби-
тельских цен не предусмотрен

 

п/п Наименование расхода Раздел
годы

2022 2023 2024
т.руб т.руб т.руб

1 Расходы в области культуры 0801 6302 6302 6302

Раздел «Социальная политика»
По подразделу «Пенсионное обеспечение» включены расходные обязатель-

ства на доплаты к пенсиям муниципальным служащим.
Доплата в сумме 8001,27 рублей, 3 человека, которым утверждена доплата 
Расчет в рублях: 
Итого 24003,81 *12 мес. =288,046 т.рублей. 
На 2022 год  - 288,046 т. рублей, 2023 год – 288,046 т. рублей, 2024 год – 288,046 

тысяч

п/п Наименование расхода Раздел
годы

2022 2023 2024
т.руб т.руб т.руб

1 Пенсионное обеспечение 1001 288,046 2880,46 288,046

Условно утвержденные расходы                                   0          1048,759 2124,073
ИТОГО РАСХОДОВ:
в 2022 году – 41698,17  тыс. руб.,
в 2023 году – 42244,58  тыс. руб.,
в 2024 году – 42786,11тыс. руб.
Поступающие доходы в бюджет Мочищенского сельсовета, будут направлены 

на финансирования расходов бюджета.

Ведущий бухгалтер  И.В. Александрова

Приложение № 7 к постановлению  администрации
Мочищенского сельсовета от 10.11.2021 №316

Оценка ожидаемого исполнения бюджета администрации Мочищенского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год  

1. Ожидаемые доходы в 2021году
тыс руб

Наименование показателя Код дохода  по КД План Ожидаемое  
исполнение бюджета % исполнения

1 2 3 4 5

Итого доходов 43899 39197,04 89,2
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 19167,93 19167,93 100
Доходы от уплаты акцизов подлежащих распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302200010000110 965,390 965,390 100

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 1847,90 1847,9 100
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 10517,0 11500 109,3

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 130 160 123

Доходы получаемые в в виде арендной платы, а также средства от продажи прав на заключения договоров аренды за земли находящиеся в соб-
ственности прселений(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных, автономных учреждений)

555 1 11 05025 10 0000 120 7712 2700 35

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетам сельских поселений 555 113 02 995 10 0000 130 10 10 100
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений 555 1 13 01995 10 0000 130 2700 2000 74
Доходы от продажи земельных участков, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)        

555 114 06025 10 0000 410 0,137

Иные штрафы ,неустойки, пени,уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения обязательства перед муниципальным 
органом сельского поселения

555 116 07090 10 0000 140 133,202 130,069 98,2

Безвозмездные поступления (субсидии. субвенции) 55520210000 00 0000 151 715,622 715,622 100

2.Ожидаемые расходы в 2021г.

Наименование показателя раздел План Ожидаемое  
исполнение бюджета

% испол-
нения

1 2 3 4 5
Обеспечение деятельности местной администрации 0100 10756 10756 100
Обеспечение деятельности органов финансового 
контроля

0106 157,052 157,052 100

Общегосударственные вопросы 0113 2504 2100 83,6
Резервный фонд администрации 111 300 0 0

Наименование показателя раздел План Ожидаемое  
исполнение бюджета

% испол-
нения

1 2 3 4 5
Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 273,1 273,1 100
Предупреждение  и ликвидация чрезвычайных ситу-
аций

0309 760,62 608,5 80

Дорожное хозяйство 0409 2270 1500 66
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1150 135 12
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Наименование показателя раздел План Ожидаемое  
исполнение бюджета

% испол-
нения

1 2 3 4 5
Жилищно-коммунальное хозяйство всего: в т. ч 0500 33787,273 23630 70
Жилищное хозяйство 0501 460 230 50
Коммунальное хозяйство 0502 10303,873 8700 84
Благоустройство 0503 23023,4 14700 63,4
Культура 0801 5836 5800 99
Социальная политика 1001 237,5 237,5 100
Итого расходов 58104,3 45197,15 77,7

  3. Источники финансирования дефицита бюджета

Остатки средств бюджета 14223,7 20223,8

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы РФ
Погашение бюджетами поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

Прогноз социально-экономического развития Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

Приоритеты и направления социально-экономического развития муниципаль-
ного образования

Обеспечение роста экономики МО:

 - Сохранить на территории МО предпринимательство в условиях стагнации 
экономики страны в целом обеспечения восстановления и развития улично-до-
рожной сети местного значения для обеспечения перевозок в интересах экономи-
ки и населения в муниципальном образовании; 

- организация безопасности дорожного движения на территории МО; 
- обеспечения надежного газоснабжения потребителей природного газа на 

территории МО;
- обеспечения качественного водоснабжения населения чистой водой на тер-

ритории МО.
- оказание «молодому бизнесу» консультативной помощи и выделение техни-

ческих условий на подключение к ресурсам

Развитие инвестиционной активности хозяйствующих субъектов:

- создание условий для привлечения инвестиций в приоритетные направления 
социально-экономического развития;

- создание благоприятных условий для развития малого предприниматель-
ства, увеличение его вклада в экономический рост;

- рациональное использование земли и имущества, находящейся в муници-
пальной собственности, обеспечивающее увеличение доходов МО;

- эффективное планирование  бюджета как в доходной так и в расходной части 

Обеспечение эффективной трудовой занятости и увеличение доходов населе-
ния:

- создание условий для занятости населения за счет расширения производ-
ственных мощностей и внедрения новых технологий в производство;

- предоставление земельных участков для развития производственных мощно-
стей и внедрения новых технологий в производство

Формирование современного качественного и доступного жилого фонда, обе-
спечение устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспече-
ния, коммунальной сферы: 

- совершенствование системы обращения с отходами производства и потре-
бления, увеличение объемов вывоза и утилизации;

- систематическое просвещение населения в сфере безопасного обращения с 
отходами жизнедеятельности в быту и на производстве;

- снижение уровня аварийности и повышение безопасности пассажирских и 
грузовых перевозок на автомобильных дорогах местного значения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения. 

- создание, содержание и организация деятельности аварийно – спасательных 
служб (формирований) на территории поселения; 

- создание ДНД
- модернизация котельных, ремонт теплотрасс, водопроводных сетей, 
- ремонт жилищного фонда;
- создание условий для осуществления градостроительной деятельности на 

территории МО;
- проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов;
- повышение энергетической эффективности МКД.

Создание условий для дальнейшего улучшения демографической ситуации и 
закрепление положительной динамики естественного прироста населения:

- обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинской по-
мощи;

- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования;
- повышение эффективности и качества социального обслуживания и социаль-

ной поддержки населения;
- обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Совершенствование муниципального управления процессами социально-эко-
номического развития МО:

- организация достоверного бюджетного учета, формирование бюджетной и 
бухгалтерской отчетности учреждения. 

- обеспечение информационной доступности для общества решений в сфере 
бюджетного администрирования и результатов;

- развитие и увеличение собственной доходной базы;
- повышение эффективности использования межбюджетных трансфертов;
- повышение качества управления муниципальными финансами;

- планирование расходов бюджета МО и создание условий для целевого и эф-
фективного использования бюджетных ассигнований;

Создание условий для совершенствования и развития социально-культурной 
сферы и укрепление физической культуры населения:

 
- создание условий для занятий массовыми видами спорта
- создание условий для занятий техническими видами спорта
- создание условий для развития спорта и массовой физической культуры;
- сохранение и развитие культурного потенциала.

Приложения

Показатели Единица 
измерения

2020г. 
отчет

2021 г. 
оценка

2022 г. 
прогноз

2023 г. 
прогноз

2024 г.           
прогноз

Численность постоянного населения (на начало 
года)

человек 5788 5730 5730 5770 5800

Численность трудовых ресурсов человек 2842 2810 2837 2853 2872
Численность занятых в экономике (среднегодовая) человек 1928 1896 1922 1938 1947
Количество дошкольных образовательных учреж-
дений(ДОУ) различной организационно-правовой 
формы и формы собственности

единиц 1 1 1 1 1

Численность детей в возрасте 1-6 лет в ДОУ раз-
личной организационно-правовой формы и формы 
собственности

человек
40 40 40 40 40

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете 
для определения в муниципальные ДОУ, в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

%
- - - - -

Доля муниципальных ДОУ, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии или требуют капи-
тального ремонта, в общем числе муниципальных 
ДОУ

%

- - - - -

Количество общеобразовательных учреждений 
(ОУ)

единиц
1 1 1 1 1

Численность детей в возрасте 7-15 лет в ОУ человек 313 323 310 305 300
Доля муниципальных ОУ, здания которых находят-
ся в аварийном состоянии или требуют капиталь-
ного ремонта, в общем количестве муниципальных 
ОУ

% - - - - -

Количество учреждений дополнительного обра-
зования

единиц - - - - -

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услу-
ги по дополнительному образованию в организа-
циях различной организационно-правовой формы 
и формы собственности, в общей численности 
детей данной возрастной группы

% 32 35 41 43 52

Количество учреждений здравоохранения, распо-
ложенных на территории МО, всего единиц 5 5 5 5 5

в том числе по видам:                                        х х Х х х х
- амбулатория единиц 1 1 1 1 1
-больница единиц 1 1 1 1 1
-санатории, профилактории единиц 3 3 3 3 3
Количество учреждений культуры единиц 1 1 1 1 1
Количество клубных формирований (кружков, 
коллективов, клубов по интересам) в учреждениях 
культуры

единиц 12 12 12 12 12

Число участников в клубных формированиях человек 205 189 176 176 176
Количество библиотек единиц
Количество читателей человек
Число книговыдач тыс. экз.
Количество спортивных сооружений единиц 1 1 1 1 2
в том числе по видам: х х х х х
- открытые стадионы с трибунами единиц - - - - -
- открытые площадки (в т.ч. хоккейные) единиц - - - - 1
- закрытые спортивные залы единиц 1 1 1 1 1
в  том числе школьные единиц 1 1 1 1 1
-плавательные бассейны единиц - - - - -
-крытые спортивные объекты с искусственным 
льдом

единиц - - - - -

-лыжные базы единиц - - - - -
Количество спортивных мероприятий единиц - - - - -
Численность занимающихся в спортивных школах 
и клубах физической подготовки 

человек - - - - -

Общая площадь жилых помещений тыс. кв. м 160,9 167,9 172,1 189 193,2
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
на 1 жителя кв.м 36,1 35,6 36,0 39,0 39,2

Общая площадь аварийного жилищного фонда тыс. кв. м - - - - -
Общая площадь расселенного аварийного фонда тыс. кв. м - - - - -
Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям

км - - - - -

Общая протяженность автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 

км 20 20 20 20 20

Численность населения, проживающего в населен-
ных пунктах, не имеющих регулярного автобусного 
и (или) железнодорожного сообщения с админи-
стративным центром муниципального района 

человек - - - - -

Одиночное протяжение уличной газовой сети км 44,3 44,3 46,5 49,8 58,7
Количество не газифицированных населенных 
пунктов

единиц - - - - -

Показатели Единица изме-
рения

2020год 
отчет

2021 год 
оценка

2022 год 
план

2023 год 
прогноз

2024 год 
прогноз

Численность населения, состояще-
го на учете в органах социальной 
защиты

чел. 547 560 575 590 615

Оказание адресной помощи малоо-
беспеченным категориям населения 
области

руб. на 1 чел. 
в год

41 42 43 44 48

Охват социальным обслуживанием 
детей с ограниченными возможно-
стями

% от общей 
численности де-
тей-инвалидов

100 100 100 100 100
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Численность детей из семей группы 
риска

чел. 0 0 0 0 0

Оздоровление, летний отдых и досуг 
детей из социально незащищенных 
семей

чел. 40 45 50 55 60

Перечень значимых объектов строительства и ремонтов на 2022-2024 гг.
с указанием источника финансирования

 (тыс.руб.)

Наименование мероприятия Цели и задачи Сроки и исполнения и  
суммы

1.0 Ремонт повреждения дорог в населенных пун-
ктах муниципального образования

Улучшение условий для жизни 
людей

2022– 3000,00тыс.руб

2023 - 3000,00тыс.руб

2024 - 3000,00тыс.руб
2.0 Грейдирование дорог на территории МО Улучшение условий для жизни 

людей
2022 – 600,00тыс.руб
2023 - 600,00тыс.руб
2024 - 600,00тыс.руб

3.0 Проектно-монтажные работы уличного осве-
щения ,модернизация уличных сетей

Освещение улиц территории и 
улучшение условий жизни людей.

2022 – 1222,8,00тыс.руб
2023 - 1222,80тыс.руб
2024-1222,80 тыс.руб

3.1 Прочие благоустройство ,снос аварийных 
деревьев

Улучшение условий для жизни 
людей

2022- 254,649т.руб
2023- 500,00т.руб
2024- 500,00т.руб

3.2 Места отдыха на территории поселения Улучшение условий для жизни 
людей

2022- 300,00т.руб
2023- 300,00т.руб
2024- 300,00т.руб

4.0 Проектирование газовой котельной сети ул. 
Краснобаева, ул Набережная

Улучшение условий для жизни 
людей

2022- 2050 тыс.руб 

4.2 Складирование мест ТКО на  территории МО Улучшение условий для жизни 
людей

2022- 150,00 тыс.руб
2023 -150,00т.р
2024- 150,00

5. Взносы на капитальный ремонт муниципально-
го имущества

2022 – 460тыс.руб.
2023 – 460 тыс.руб.
2024 – 460 тыс.руб.

Перечень социальных мероприятий на 2022-2024 гг.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Цели и задачи Сроки и исполнители

1. Социальное обслуживание семей и детей, де-
тей-инвалидов. 

  Целевые программы. 2022-2024гг.
ОУ, Отдел соц.защиты, 
комиссия по ДН  Мочи-
щенского с/с

Организация оздоровления и отдыха детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
загородных лагерях.

  Обеспечение социальной защи-
ты семьи и детства, организация 
занятости детей 

Проведение работы в части защиты прав и ин-
тересов семей с несовершеннолетними детьми 
попавшие в трудную жизненную ситуацию

Поддержка малообеспеченных 
семей

Профилактика семейного неблагополучия. 
Предупреждение безнадзорности и правонару-
шений несовершенно летний период

2. Оказание социальной поддержки населению 
Мочищенского сельсовета 

Снижение бедности и социально-
го неравенства. Поддержка семей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации,  и подростков

2022-2024гг.

Оказание адресной социальной помощи насе-
лению (с учетом денежных средств, продуктов 
питания одежды, обуви, и др.)

3. Расширение зоны надомного обслуживания 
одиноко-проживающих граждан, оказание со-
циальной помощи нуждающимся

Повышение охвата и расширение 
помощи социально незащищен-
ным слоям населения

2022-2024гг.

4. Своевременная постановка  на учет жителей 
льготных категорий 

Расширение возможностей насе-
ления в получении социальных 
услуг

2022-2024гг.

5. Проведение обследования семей с несовер-
шеннолетними детьми

Раннее выявление семейного не-
благополучия

2022-2024гг.

Ведущий  бухгалтер  
И. В. Александрова 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(одиннадцатая  сессия)

от «23» декабря  2021г.                                                                                                                         д. п. Мочище                                                                                                                                                                № 54

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства,  
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и представляемых услуг, 

утвержденное решением Совета депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области от 21.10.2021 г. № 41

В соответствии с Федераль-
ным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципаль-

ном контроле в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюде-
ние правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и представляемых услуг, 
утвержденное решением Совета депу-
татов Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти от 21.10.2021 г. № 41, следующие 
изменения:

1.1. В разделе 1 «Общие положения»:
а) абзац три исключить;

б) дополнить пунктом 1.11. следующе-
го содержания:

«1.11. Досудебный порядок подачи 
жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона № 248-ФЗ, при осущест-
влении муниципального контроля не при-
меняется.».

1.2. Раздел 5 «Досудебное обжалова-
ние» исключить.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район-террито-
рия развития» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Мочищенского 

сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Решение вступает в силу с момента 
опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Т. Н. Корнилова 

Глава Мочищенского сельсовета  
И. Ю. Кухтин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(одиннадцатая  сессия)

от «23» декабря  2021г.                                                                                                                          д. п. Мочище                                                                                                                                                               № 55

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,  
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, 

утвержденное решением Совета депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области от 21.10.2021 г. № 42

В соответствии с Федераль-
ным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципаль-

ном контроле на автомобильном транс-
порте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов посе-
ления, утвержденное решением Сове-
та депутатов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.10.2021 г. № 42, следующие 
изменения:

1.1. Раздел 1 «Общие положения»: до-
полнить пунктом 1.9 следующего содер-
жания:

«1.9. Досудебный порядок подачи жа-

лоб, установленный главой 9 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ, при осуществле-
нии муниципального контроля не приме-
няется.».

1.2. Раздел 4 «Обжалование реше-
ний администрации, действий (бездей-
ствия) должностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте» 
исключить.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район -терри-
тория развития» и разместить на офи-

циальном сайте администрации Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу с момента 
опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Т. Н. Корнилова 

Глава Мочищенского сельсовета  
И. Ю. Кухтин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
девятнадцатая (внеочередная) сессия

От 28 декабря 2021года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 60

О внесении изменений в решение шестой очередной сессии Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области шестого созыва № 3 от 07.12.2020 г., «О бюджете Криводановского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со ст.19, 32 Устава 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
№ б/н от 10.12.2015г., зарегистрирован-
ным главным управлением Министерства 
юстиции Российской федерации по Но-
восибирской области 15.12.2015года, с 
изменениями, внесенными 21.12.2016г., 
13.12.2017г., 15.08.2018г., 29.01.2019., 
27.02.2020г., 02.06.2020г, ст. 8 Положе-
ния о бюджетном процессе Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области № 244 от 
15.08.2019г., Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 

Совет депутатов Криводановского 
сельсовета

РЕШИЛ:
1. Внести в решение шестой внеоче-

редной сессии Совета депутатов Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области шестого 
созыва № 3 от 07.12.2020 г., «О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», (далее - решение о бюджете» сле-
дующие изменения: 

1.1 Пункт 1 «Основные характеристи-
ки местного бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 год» изло-
жить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристи-
ки местного бюджета Криводановского 

сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета Криводановского сельсо-
вета в сумме 108 723,74142 тысяч рублей, 
в том числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 35 985,70142 тысяч ру-
блей, из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 35 985,70142 тысяч рублей, 
в том числе объем субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, в сумме 27 
239,00142 тысяч рублей.

2) общий объем расходов местного 
бюджета Криводановского сельсовета на 
2021 год в сумме -115 954,88738 тысяч 
рублей.

3)дефицит бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 год принят 
в сумме -7 231,14596 тысяч рублей.

4)прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета Криводановского сельсо-
вета на 2022 год в сумме 81 740,32 тысяч  
рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 15 445,0 тысяч ру-
блей, из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 15 445,0 тысяч рублей, в том 
числе объем субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в сумме 10 856,4 ты-
сяч рублей

5)общий объем расходов местного 
бюджета Криводановского сельсовета на 

2022 год составил в сумме -81 740,32 ты-
сяч рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в размере 2,5%, что со-
ставляет-1 772,1 тысяч рублей;

6) бюджет Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год принят без де-
фицита бюджета.

1.2 В пункте 7 приложения 3 изложить в 
прилагаемой редакции: «Доходы Кривода-
новского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов».

1.3 В пункте 8 подпункт 1 приложения 
4 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», изложить в прилагаемой редакции.

1.4 В пункте 8 подпункт 2 приложения 
5 «Ведомственная структура расходов 
бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в прилагае-
мой редакции. 

1.5 В пункте 9 приложения 6 «Источ-
ники финансирования дефицита бюджета 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в прилагаемой редакции.

1.6 Пункт 17 приложения 12 «Предель-

ный объем муниципального долга Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», изло-
жить в прилагаемой редакции.

на 2021год в сумме –72 738,04 тысяч 
рублей,

на 2022 год в сумме – 66 295,32 тысяч 
рублей,

на 2023 год в сумме - 69 708,9 тысяч 
рублей

1.7 Пункт 19 подпункт 1 «Объем бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, из-
ложить в прилагаемой редакции.

на 2021 год – 14 845,83028 тысяч ру-
блей, в том числе за счет акцизов в сумме 
3 062,00 тысяч рублей;

2. Направить настоящее решение 
главе Криводановского сельсовета для 
подписания и опубликования (обнародо-
вания). 

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете Новосибирского района «Терри-
тория развития» и разместить на сайте 
администрации Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

4. Настоящее решение вступает в силу 
момента опубликования.

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
И.о. главы Криводановского сельсовета  

О.В. Червякова

Приложение №3
к девятнадцатой внеочередной сессии Совета депутатов 
Криводановского  сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 6 созыва № 60  от 28.12.2021г., О 
внесении изменений в решение шестой очередной сес-
сии Совета депутатов Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области шестого 
созыва №3 от 07.12.2020г, «О бюджете Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы

Доходы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Коды доходов бюджета Наименование доходов бюджета Всего на 2021год  
(тыс.руб.)

Всего на 2022год 
(тыс.руб.)

Всего на 2023год 
(тыс.руб.)

100 1 03 02231 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1303,0 810,0 810,0

100 1 03 02241 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов    

9,0 8,0 8,0

100 1 03 02251 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты                              

1750,0 2505,72 2631,2

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

34201,7 29430,9 31255,6

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,

100,2

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

175,4

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1     

0,3

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей650000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 
5000000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе

558,1

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,7 24,7 25,5
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 3501,8 3087,0 3395,7
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 19718,6 16974,0 17788,9
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 4617,4 7066,0 7405,0
555 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-

ственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)      
1796,35 1903,0 1903,0

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

4137,9 3786,0 3786,0

555 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 1,89
555 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений                                                                                                                                                                                               779,8 600,0 600,0
555 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений)                                                                                    
31,6 100,0 100,0

555 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения                 

28,3

555 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений                                                                                                                                                                                                         25,0
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Итого 72738,04 66295,32 69708,9
555 2 02 15001 10 0000 150 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 7602,2 4588,6 6051,1
555 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений 1146,0
555 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-

ний                                                                                                                                                                                      
23716,20142 10022,9

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции на осуществление первичного воинского учета 824,8 833,4 866,7
555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-

ции                                                                                                                                                             
0,1 0,1 0,1

555 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений                                                2521,9 0 0
555 1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений                                                                                                                                                                                                174,5

Итого безвозмездные поступления 35985,70142 15445,0 6917,9
Всего доходов 108723,74142 81740,32 76626,8

Приложение №4
к девятнадцатой внеочередной сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 6 созыва №60  от28.12.2021г., О 
внесении изменений в решение шестой очередной сес-
сии Совета депутатов Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области шестого 
созыва №3 от 07.12.2020г, «О бюджете Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам  и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области   
на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс.руб.)

Наименование расходов
Код по бюджетной классификации  

Российской Федерации 2021 год  2022 год  2023 год
РЗ ПР ЦСР ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         01 00 30684,995 19934,193 19934,193
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  Криводановского сель-
совета Новосибирского района

01 02 1164,181 1138,753 1138,753

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1138,753 1138,753 1138,753
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                            

01 02 99.0.00.00111 100 1138,753 1138,753 1138,753

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 02 99.0.00.00111 120 1138,753 1138,753 1138,753
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы  
«Управление государственными  финансами в Новосибирской области

01 02 99.0.00.70510 25,428

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

01 02 99.0.00.70510 100 25,428

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 02 99.0.00.70510 120 25,428
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 03 989,554 967,94 967,94

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 967,940 967,94 967,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                            

01 03 99.0.00.04110 100 967,940 967,94 967,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 03 99.0.00.04110 120 967,940 967,94 967,94
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы  
«Управление государственными  финансами в Новосибирской области

01 03 99.0.00.70510 21,614

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

01 03 99.0.00.70510 100 21,614

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 03 99.0.00.70510 120 21,614
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власт Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 

01 04 11779,785 11430,90 11430,90

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 11547,027 11430,80 11430,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                            

01 04 99.0.00.00411 100 8794,597 8495,60 8495,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 04 99.0.00.00411 120 8794,597 8495,60 8495,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 2722,430 2905,20 2905,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 2722,430 2905,20 2905,20
Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 30,00 30,00 30,00
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы  
«Управление государственными  финансами в Новосибирской области

01 04 99.0.00.70510 232,658

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 04 99.0.00.70510 100 232,658
Фонд оплаты труда и страховые взносы                                                                                                                                                                                                                          01 04 99.0.00.70510 120 232,658
Фонд оплаты труда и страховые взносы                                                                                                                                                                                                                          01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1
Итого текущее содержание администрации: 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1
Приобретение услуг                -всего 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 325,391 325,391 325,391
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 325,391 325,391 325,391
Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 325,391 325,391 325,391
Иные межбюджетные трансферты   01 06 99.0.00.00519 540 325,391 325,391 325,391
Резервные фонды Криводановского сельсовета 01 11 0,0 300,0 300,0
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 0,0 300,0 300,0
Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719 0,0 300,0 300,0
Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 0,0 300,0 300,0
Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0
Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 13 16426,084 5771,209 5771,209
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 16422,584 5771,209 5771,209
Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 10696,200 0,000 0,000
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 10132,427 0,000 0,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99.0.00.00999 100 10132,427 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 99.0.00.00999 110 10132,427 0,000 0,000
Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 563,773 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 462,361 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 462,361 0,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00999 300 80,813 0,000 0,000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 99.0.00.00999 320 80,813 0,000
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 20,600
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 20,600
Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Криводанов-
ского сельсовета  Новосибирского района

01 13 99.0.00.00999 5726,384 5271,209 5271,209
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 5422,095 4471,209 4471,209
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 5422,095 4471,209 4471,209
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                   01 13 99.0.00.00999 800 304,290 800,00 800,00
Исполнение судебных актов   01 13 99.0.00.00999 830 249,290 200,00 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        01 13 99.0.00.00999 850 55,00 600,00 600,00
 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной соб-
ственности Криводановского сельсовета Новосибирского района

01 13 3,50 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 200 3,50 500,00 500,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 240 3,50 500,00 500,00
Национальная оборона 02 824,800 833,40 866,70
Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 824,800 833,40 866,70
Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 99.0.00.51180 824,800 833,40 866,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      02 03 99.0.00.51180 120 800,562 739,50 772,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 24,238 93,9 93,9
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 24,238 93,9 93,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 192,835 300,00 300,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Криводановского 
сельсовета Новосибирского района                                                    

03 09 192,835 300,00 300,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета Новосибирского района 03 09 99.0.00.01199 192,835 300,00 300,00
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 03 09 99.0.00.01199 192,835 300,00 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 192,835 300,00 300,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 192,835 300,00 300,00
Национальная экономика 04 15647,830 2649,00 2649,00
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 14845,830 2149,00 2149,00
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 04 09 14845,830 2149,00 2149,00
Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных до-
рог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»                         

04 09 16.0.00.07950 7400,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 7400,00 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 7400,00
Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных до-
рог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» (софинансирование)                       

04 09 16.0.00.S7950 651,037 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 651,037 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 651,037
Дорожное хозяйство        04 09 99.0.00.01399 6794,793 2149,00 2149,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 6794,793 2149,00 2149,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 6794,793 2149,00 2149,00
Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 802,00 500,00 500,00
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 04 12 99.0.00.01499 802,00 500,00 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 802,00 500,00 500,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 802,00 500,00 500,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 38892,675 25020,927 17858,207
Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 4231,827 650,00 650,00
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 01 4231,827 650,00 650,00
Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 99.0.00.01599 4231,827 650,00 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 4231,410 600,00 600,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 4231,410 600,00 600,00
Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 0,417 50,00 50,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        05 01 99.0.00.01599 850 0,417 50,00 50,00
Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 02 6560,887 1818,694 9188,207
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере коммунального хозяйства 05 02 2960,888 1818,694 9188,207
Субсидия по муниципальной программе Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибир-
ского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

05 02 18.0.00.00000 3599,999 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 3419,999 0,000 0,000
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 3419,999 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 200 180,000 0,000 0,000
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 240 180,000 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 2960,888 1818,694 9188,207
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 2960,888 1818,694 9188,207
Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 28099,961 22552,23 8020,00
Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 18627,744 8020,00 8020,00
Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных 
инициативах

05 03 99.0.05.70240 820,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.70240 200 820,00 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.70240 240 820,00 0,00 0,00
Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных 
инициативах (софинансирование)

05 03 99.0.05.S0240 248,912 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.S0240 200 248,912 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.S0240 240 248,912 0,00 0,00
Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных 
инициативах (инициативные платежи)

05 03 99.0.55.S0240 174,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.55.S0240 200 174,50 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.55.S0240 240 174,50 0,00 0,00
Субсидия на реализацию програмы формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартир-
ных домов населенных пунктов Новосибирской области) 

05 03 99.2.F2.55551 5800,000 6610,71 0,00

Иные бюджетные ассигнования           05 03 99.2.F2.55551 800 5800,000 6610,71 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг                                               

05 03 99.2.F2.55551 810 5800,000 6610,71 0,00

Субсидия по программе формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных пунктов 
Новосибирской области)

05 03 99.2.F2.55552 6721,523

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.F2.55552 200 6721,523
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.F2.55552 240 6721,523
Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры 05 03 99.2.04.70370 326,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.04.70370 200 326,00 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.04.70370 240 326,00 0,00 0,00
Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры(софинанси-
рование)

05 03 99.2.04.S0370 582,587 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.04.S0370 200 582,587 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.04.S0370 240 582,587 0,00 0,00
Субсидия на финансирование муниципальной программы “Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Ново-
сибирской области на период 2020-2022 годы                         

05 03 25.0.00.07950 1405,00 1200,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 1405,00 1200,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 1405,00 1200,00 0,00
Субсидия на финансирование муниципальной программы “Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Ново-
сибирской области на период 2020-2022 годы (софинансирование)                        

05 03 25.0.00.S7950 115,218 0,00 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 200 115,218 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 240 115,218 0,00 0,00
Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 99.0.00.00000 18627,744 8020,00 8020,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 2950,015 3220,00 3220,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 2950,015 3220,00 3220,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 5840,809 2000,00 2000,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 5840,809 2000,00 2000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.04.01719 200 300,00 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.04.01719 240 300,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 9536,919 2800,00 2800,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 9536,919 2800,00 2800,00
Молодежная политика 07 07 204,631 0,0 0,0
Непрограммные направления районного бюджета в сферемолодежной политики Криводановского сельсовета Новосибирского района 07 07 204,631 0,0 0,0
Расходы на молодежную политику на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 07 07 99.0.00.01899 204,631 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 200 204,631 0,0 0,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 240 204,631 0,0 0,0
Культура, кинемаграфия 08 00 28872,869 30420,70 30420,70
Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 00 22885,549 30520,70 30520,70
Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 01 29243,369 30520,70 30520,70
Мероприятия по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы  “Управление государствен-
ными  финансами в Новосибирской области

08 01 99.0.00.70510 384,800 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 200 384,800 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 99.0.00.70510 240 384,800 0,00 0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы  
“Управление государственными  финансами в Новосибирской области

08 01 99.0.00.70510 480,000

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

08 01 99.0.00.70510 100 480,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                                                                                                                              08 01 99.0.00.70510 110 480,000
Государственная поддержка отрасли культуры 08 01 12.0.А2.55191 144,004 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.А2.55191 200 144,004 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 12.0.А2.55191 240 144,004 0,00 0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование) 08 01 12.0.А2.S5191 7,580 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.А2.S5191 200 7,580 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 12.0.А2.S5191 240 7,580 0,00 0,00
Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области “Развитие культуры и скусства в 
Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2021 годы                         

08 01 12.0.00.07950 4951,85 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 4951,85 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 12.0.00.07950 240 4951,85 0,00 0,00
Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области “Развитие культуры и скусства в 
Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2021 годы(софинансирование)                         

08 01 12.0.00.S7950 389,586 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.S7950 200 389,586 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 12.0.00.S7950 240 389,586
Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01911 13292,729 22983,70 22983,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                            

08 01 99.0.00.01911 100 13292,729 22983,70 22983,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                                                                                                                              08 01 99.0.00.01911 110 13292,729 22983,70 22983,70
Расходы на обеспечение деятельности МАУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 9222,321 7437,00 7437,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 8851,821 7337,00 7337,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 99.0.00.01999 240 8851,821 7337,00 7337,00
Расходы на обеспечение деятельности МАУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 370,50 100,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования    08 01 99.0.00.01999 800 370,50 100,00 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей          08 01 99.0.00.01999 850 370,50 100,00 100,00
Социальная политика 10 00 634,252 810,0 810,0
Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 10 00 634,252 810,0 810,0
Пенсионное обеспечение                     10 01 99.0.00.02019 634,252 810,0 810,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 

10 01 99.0.00.02019 634,252 810,0 810,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению         10 01 99.0.00.02019 300 634,252 810,0 810,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 634,252 810,0 810,0
Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 0,0 1772,10 3788,00
Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 900 0,0 1772,10 3788,00
Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 990 1772,10 3788,00
Расходы бюджета-всего: 115954,887 81740,320 76626,800

Приложение №5
к девятнадцатой внеочередной сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 6 созыва №60  от28.12.2021г., О 
внесении изменений в решение шестой очередной сес-
сии Совета депутатов Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области шестого 
созыва №3 от 07.12.2020г, «О бюджете Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы»

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

(тыс.руб.)

ГАР Раздел Подраздел КЦСР КВР
Сумма

2021 год 2022 год 2023 год
555 администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         555 01 00 30684,995 19934,193 19934,193
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района

555 01 02 1164,181 1138,753 1138,753

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 1138,753 1138,753 1138,753
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                            

555 01 02 99.0.00.00111 100 1138,753 1138,753 1138,753

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 02 99.0.00.00111 120 1138,753 1138,753 1138,753
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной про-
граммы  «Управление государственными  финансами в Новосибирской области

555 01 02 99.0.00.70510 25,428

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

555 01 02 99.0.00.70510 100 25,428

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 02 99.0.00.70510 120 25,428
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 03 989,554 967,94 967,94

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 967,940 967,94 967,94
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                            

555 01 03 99.0.00.04110 100 967,940 967,94 967,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 03 99.0.00.04110 120 967,940 967,94 967,94
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной про-
граммы  «Управление государственными  финансами в Новосибирской области

555 01 03 99.0.00.70510 21,614

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

555 01 03 99.0.00.70510 100 21,614

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 03 99.0.00.70510 120 21,614
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власт Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области                                                                                               

555 01 04 11779,785 11430,90 11430,90

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 11547,027 11430,80 11430,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                            

555 01 04 99.0.00.00411 100 8794,597 8495,60 8495,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 04 99.0.00.00411 120 8794,597 8495,60 8495,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 2722,430 2905,20 2905,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 2722,430 2905,20 2905,20
Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        555 01 04 99.0.00.00419 850 30,00 30,00 30,00
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной про-
граммы  «Управление государственными  финансами в Новосибирской области

555 01 04 99.0.00.70510 232,658

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 04 99.0.00.70510 100 232,658
Фонд оплаты труда и страховые взносы                                                                                                                                                                                                                          555 01 04 99.0.00.70510 120 232,658
Фонд оплаты труда и страховые взносы                                                                                                                                                                                                                          555 01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1
Итого текущее содержание администрации: 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1
Приобретение услуг                -всего 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 06 325,391 325,391 325,391
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00519 325,391 325,391 325,391
Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 325,391 325,391 325,391
Иные межбюджетные трансферты   555 01 06 99.0.00.00519 540 325,391 325,391 325,391
Резервные фонды Криводановского сельсовета 555 01 11 0,0 300,0 300,0
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 0,0 300,0 300,0
Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 01 11 99.0.00.00719 0,0 300,0 300,0
Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 0,0 300,0 300,0
Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0
Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 01 13 16426,084 5771,209 5771,209
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 16422,584 5771,209 5771,209
Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 10696,200 0,000 0,000
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 10132,427 0,000 0,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 13 99.0.00.00999 100 10132,427 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 01 13 99.0.00.00999 110 10132,427 0,000 0,000
Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 563,773 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 462,361 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 462,361 0,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                               555 01 13 99.0.00.00999 300 80,813 0,000 0,000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 555 01 13 99.0.00.00999 320 80,813 0,000
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                   555 01 13 99.0.00.00999 800 20,600
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        555 01 13 99.0.00.00999 850 20,600
Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Криво-
дановского сельсовета  Новосибирского района

555 01 13 99.0.00.00999 5726,384 5271,209 5271,209

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 5422,095 4471,209 4471,209
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 5422,095 4471,209 4471,209
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                   555 01 13 99.0.00.00999 800 304,290 800,00 800,00
Исполнение судебных актов   555 01 13 99.0.00.00999 830 249,290 200,00 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        555 01 13 99.0.00.00999 850 55,00 600,00 600,00
 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной 
собственности Криводановского сельсовета Новосибирского района

555 01 13 3,50 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 3,50 500,00 500,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 3,50 500,00 500,00
Национальная оборона 555 02 824,800 833,40 866,70
Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 824,800 833,40 866,70
Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

555 02 03 99.0.00.51180 824,800 833,40 866,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      555 02 03 99.0.00.51180 120 800,562 739,50 772,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 24,238 93,9 93,9
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 24,238 93,9 93,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 192,835 300,00 300,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района                                                    

555 03 09 192,835 300,00 300,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 03 09 99.0.00.01199 192,835 300,00 300,00
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01199 192,835 300,00 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 192,835 300,00 300,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 192,835 300,00 300,00
Национальная экономика 555 04 15647,830 2649,00 2649,00
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 555 04 09 14845,830 2149,00 2149,00
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 09 14845,830 2149,00 2149,00
Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобиль-
ных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»                         

555 04 09 16.0.00.07950 7400,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 7400,00 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 7400,00
Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных 
дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» (софинансирование) 

555 04 09 16.0.00.S7950 651,037 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 651,037 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 651,037
Дорожное хозяйство        555 04 09 99.0.00.01399 6794,793 2149,00 2149,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 6794,793 2149,00 2149,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 6794,793 2149,00 2149,00
Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 802,00 500,00 500,00
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01499 802,00 500,00 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 802,00 500,00 500,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 802,00 500,00 500,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 38892,675 25020,927 17858,207
Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 4231,827 650,00 650,00
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 555 05 01 4231,827 650,00 650,00
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Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 99.0.00.01599 4231,827 650,00 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 4231,410 600,00 600,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 4231,410 600,00 600,00
Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 0,417 50,00 50,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        555 05 01 99.0.00.01599 850 0,417 50,00 50,00
Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 02 6560,887 1818,694 9188,207
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере коммунального хозяйства 555 05 02 2960,888 1818,694 9188,207
Субсидия по муниципальной программе Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

555 05 02 18.0.00.00000 3599,999 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 3419,999 0,000 0,000
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 3419,999 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 200 180,000 0,000 0,000
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 240 180,000 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 2960,888 1818,694 9188,207
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 2960,888 1818,694 9188,207
Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 28099,961 22552,23 8020,00
Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 18627,744 8020,00 8020,00
Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на 
местных инициативах

555 05 03 99.0.05.70240 820,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.70240 200 820,00 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.70240 240 820,00 0,00 0,00
Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на 
местных инициативах (софинансирование)

555 05 03 99.0.05.S0240 248,912 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.S0240 200 248,912 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.S0240 240 248,912 0,00 0,00
Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на 
местных инициативах (инициативные платежи)

555 05 03 99.0.55.S0240 174,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.55.S0240 200 174,50 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.55.S0240 240 174,50 0,00 0,00
Субсидия на реализацию програмы формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) 

555 05 03 99.2.F2.55551 5800,000 6610,71 0,00

Иные бюджетные ассигнования           555 05 03 99.2.F2.55551 800 5800,000 6610,71 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг                                               

555 05 03 99.2.F2.55551 810 5800,000 6610,71 0,00

Субсидия по программе формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных 
пунктов Новосибирской области)

555 05 03 99.2.F2.55552 6721,523

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.F2.55552 200 6721,523
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.F2.55552 240 6721,523
Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры 555 05 03 99.2.04.70370 326,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.04.70370 200 326,00 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.04.70370 240 326,00 0,00 0,00
Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры(со-
финансирование)

555 05 03 99.2.04.S0370 582,587 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.04.S0370 200 582,587 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.04.S0370 240 582,587 0,00 0,00
Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района 
Новосибирской области на период 2020-2022 годы                         

555 05 03 25.0.00.07950 1405,00 1200,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 200 1405,00 1200,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 240 1405,00 1200,00 0,00
Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района 
Новосибирской области на период 2020-2022 годы (софинансирование)                        

555 05 03 25.0.00.S7950 115,218 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 200 115,218 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 240 115,218 0,00 0,00
Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 99.0.00.00000 18627,744 8020,00 8020,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 2950,015 3220,00 3220,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 2950,015 3220,00 3220,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 5840,809 2000,00 2000,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 5840,809 2000,00 2000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.04.01719 200 300,00 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.04.01719 240 300,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 9536,919 2800,00 2800,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 9536,919 2800,00 2800,00
Молодежная политика 555 07 07 204,631 0,0 0,0
Непрограммные направления районного бюджета в сферемолодежной политики Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

555 07 07 204,631 0,0 0,0

Расходы на молодежную политику на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 07 07 99.0.00.01899 204,631 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 200 204,631 0,0 0,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 240 204,631 0,0 0,0
Культура, кинемаграфия 555 08 00 28872,869 30420,70 30420,70
Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 08 00 22885,549 30520,70 30520,70
Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 08 01 29243,369 30520,70 30520,70
Мероприятия по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы  «Управление госу-
дарственными  финансами в Новосибирской области

555 08 01 99.0.00.70510 384,800 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.70510 200 384,800 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 99.0.00.70510 240 384,800 0,00 0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной про-
граммы  «Управление государственными  финансами в Новосибирской области

555 08 01 99.0.00.70510 480,000

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

555 08 01 99.0.00.70510 100 480,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                                                                                                                              555 08 01 99.0.00.70510 110 480,000
Государственная поддержка отрасли культуры 555 08 01 12.0.А2.55191 144,004 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.А2.55191 200 144,004 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 12.0.А2.55191 240 144,004 0,00 0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование) 555 08 01 12.0.А2.S5191 7,580 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.А2.S5191 200 7,580 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 12.0.А2.S5191 240 7,580 0,00 0,00
Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и 
скусства в Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2021 годы                         

555 08 01 12.0.00.07950 4951,85 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.07950 200 4951,85 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 12.0.00.07950 240 4951,85 0,00 0,00
Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и 
скусства в Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2021 годы(софинансирование)                         

555 08 01 12.0.00.S7950 389,586 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.S7950 200 389,586 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 12.0.00.S7950 240 389,586
Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01911 13292,729 22983,70 22983,70
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                            

555 08 01 99.0.00.01911 100 13292,729 22983,70 22983,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                                                                                                                              555 08 01 99.0.00.01911 110 13292,729 22983,70 22983,70
Расходы на обеспечение деятельности МАУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 9222,321 7437,00 7437,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 8851,821 7337,00 7337,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 99.0.00.01999 240 8851,821 7337,00 7337,00
Расходы на обеспечение деятельности МАУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 370,50 100,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования    555 08 01 99.0.00.01999 800 370,50 100,00 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей          555 08 01 99.0.00.01999 850 370,50 100,00 100,00
Социальная политика 555 10 00 634,252 810,0 810,0
Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 10 00 634,252 810,0 810,0
Пенсионное обеспечение                     555 10 01 99.0.00.02019 634,252 810,0 810,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 

555 10 01 99.0.00.02019 634,252 810,0 810,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению         555 10 01 99.0.00.02019 300 634,252 810,0 810,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 01 99.0.00.02019 310 634,252 810,0 810,0
Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 0,0 1772,10 3788,00
Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 900 0,0 1772,10 3788,00
Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 990 1772,10 3788,00
Расходы бюджета-всего: 115954,887 81740,320 76626,800

Приложение 6
 к девятнадцатой внеочередной сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 6 созыва №60  от 28.12.2021г., О 
внесении изменений в решение шестой очередной сес-
сии Совета депутатов Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области шестого 
созыва №3 от 07.12.2020г, «О бюджете Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы»

Источники финансирования дефицита 
бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области   

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс.руб.)

Код Наименование 2021год 2022год 2023год

555 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета -всего 7231,146 0,0 0,0

555 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 7231,146 0,0 0,0

555 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -108723,741 -81740,32 -76626,80

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -108723,741 -81740,32 -76626,80

555 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 115954,887 81740,32 76626,80

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов поселений 115954,887 81740,32 76626,80

Приложение №12
к девятнадцатой внеочередной сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 6 созыва №60 от 28.12.2021г., О 
внесении изменений в решение шестой очередной сес-
сии Совета депутатов Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области шестого 
созыва №3 от 07.12.2020г, «О бюджете Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы

Расчет предельного объема муниципального долга
Предельный объем муниципального долга Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Статья 106 БК РФ 
 п.1.Предельный объем государственного долга субъекта Российской Федерации, 

муниципального долга на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
каждый год планового периода) устанавливается законом (решением) о соответствую-
щем бюджете в рамках ограничений, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

п.3. Предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный 
общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений.

№
п/п Наименование показателя На 2021г 

Плановый период
На 2022г На 2023г

1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета 72738,04 66295,32 69708,9

№
п/п Наименование показателя На 2021г 

Плановый период
На 2022г На 2023г

2 Прогнозируемый общий объем расходa бюджета 72738,04 66295,32 69708,9

3 Дефицит(-), профицит(+) местного бюджета
4 Предельный объем муниципального долга Криводановского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по со-
стоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода

72738,04 66295,32 69708,9

5 Предельный объем муниципального долга Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области (в случае 
его наличия) по состоянию на 1 января года, следующего за оче-
редным финансовым годом и каждым годом планового периода

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
девятнадцатая (внеочередная) сессия

От 28 декабря 2021 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 61 

Об утверждении положения об оплате труда в органах местного самоуправления Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В целях приведения муниципальных правовых актов 
администрации Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в соответствие 
с законодательством Новосибирской области, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Новосибирской 
области от 31.01.2017 г. № 20-п «О нормативах форми-
рования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих и (или) содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Новоси-

бирской области», пунктом 14 Положения об оплате тру-
да работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Но-
восибирской области, в органах государственной власти 
Новосибирской области и государственных органах Но-
восибирской области, утвержденного постановлением Гу-
бернатора Новосибирской области от 17.05.2007 г. № 206 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Новосибирской 
области, в органах государственной власти Новосибир-

ской области и государственных органах Новосибирской 
области», постановлением Губернатора Новосибирской 
области от 30.09.2021 г. № 198 ДСП «О совершенствова-
нии оплаты труда государственных гражданских служа-
щих Новосибирской области и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государствен-
ной гражданской службы, в органах государственной 
власти Новосибирской области и государственных орга-
нов Новосибирской области, в соответствии с Федераль-
ным законом №131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  
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Федеральным законом от 02.03.07 № 25–ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», законом Но-
восибирской области от 30 октября 2007 года N 157-ОЗ 
«О муниципальной службе в Новосибирской области», в 
соответствии с Уставом Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области № б/н от 
10.12.2015г., зарегистрированным главным управлением 
Министерства юстиции Российской федерации по Ново-
сибирской области 15.12.2015года, со всеми изменения-
ми, Совет депутатов Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение об оплате труда выборных 

должностных лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, действующих на постоянной основе, в органах мест-
ного самоуправления Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области» согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить «Положение об оплате труда муници-
пальных служащих в органах местного самоуправления 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

3. Решение № 45 семнадцатой очередной сессии Со-
вета депутатов Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области «Об утверждении 
положения об оплате труда в органах местного самоу-
правления Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области» от 25.11.2021 года, 
считать утратившим силу.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в инфор-
мационно-аналитическом издании Новосибирского рай-
она «Новосибирский район – Территория развития» и 
разместить на официальном сайте администрации Кри-
водановского сельсовета в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
Исполняющий обязанности главы  

Криводановского сельсовета  
О.В. Червякова

Приложение 1
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 28 12 2021 года №61

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ВЫБОРНЫХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДЕЙСТВУЮЩИХ 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, В АДМИНИСТРАЦИИ 

КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.Общие положения
1.1. Положение об оплате труда выборных должностных 

лиц, замещающих муниципальные должности, действую-
щих на постоянной основе, в администрации Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Положение) разработано в соответствии 
с Законом Новосибирской области «О муниципальной 
службе в Новосибирской области» и постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 31.01.2017г. № 20-п 
«О нормативах формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих и (или) содержание 
органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области» 

1.2. Положение определяет размер и порядок оплаты 
труда и отпусков следующих лиц, замещающих муници-
пальные должности, действующих на постоянной осно-
ве, в администрации Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области:

Глава Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – Глава админи-
страции),

Председатель Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти (далее – председатель Совета депутатов).

1.3. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, действующих на постоянной основе, в адми-
нистрации Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области состоит из месячного 
денежного содержания (вознаграждения) и дополни-
тельных выплат.

Лицам, замещающим муниципальные должности, 
действующим на постоянной основе, в администрации 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области устанавливаются следующие 
дополнительные выплаты:

ежемесячное денежное поощрение;
единовременная выплата при предоставлении еже-

годного оплачиваемого отпуска.
На месячное денежное содержание (вознагражде-

ние) и дополнительные выплаты начисляется районный 
коэффициент.

2. Размер месячного денежного содержания (возна-
граждения).

Размеры месячного денежного содержания (воз-
награждения) (ДВ) лиц, замещающих муниципальные 
должности, действующих на постоянной основе, произ-
водится по формуле:

ДВ=БДО х К, где:
БДО (базовый должностной оклад) = 2927 рубля.
К – коэффициент кратности, равный для:
Главы Криводановского сельсовета 6,0;
Председателя Совета депутатов 5,1.
3. Дополнительные выплаты
3.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавлива-

ется в следующих размерах для:
Главы Криводановского сельсовета 2,45 ДВ;
Председателя Совета депутатов        2,45 ДВ.
3.2. Единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается 
равным 2 ДВ.

3.3. Лицам, замещающим муниципальные должно-
сти, действующим на постоянной основе, в Криводанов-
ском сельсовете Новосибирского района Новосибир-
ской области может выплачиваться премия в случае эко-
номии фонда оплаты труда по итогам службы за месяц, 
квартал, год в пределах утвержденного годового фонда 
оплаты труда. Размер премии определяется муници-
пальным правовым актом, выплата премиальных для 
конкретных должностных лиц не ограничивается.

3.4. При наличии экономии фонда оплаты труда, мо-
жет быть выплачена материальная помощь в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации (смерть близкого 
родственника, болезнь, утрата имущества в результате 
пожара, кражи, стихийное бедствие и иных непредви-
денных обстоятельств).

Выплата материальной помощи в размере месячного 
денежного содержания (вознаграждения) при возникно-
вении чрезвычайной ситуации производится на основа-
нии личного заявления лица, замещающего муниципаль-
ные должности, действующего на постоянной основе с 
указанием причин и предоставлением подтверждающих 
документов (медицинские справки, заключения соот-
ветствующих органов и т.д.). Районный коэффициент на 
данный вид материальной помощи не начисляется.

В случае смерти лица, замещающего муниципальные 
должности, действующего на постоянной основе, мате-
риальная помощь выплачивается супруге (супругу), од-
ному из родителей, либо другому члену семьи.

4.Годовой фонд оплаты труда
Годовой фонд оплаты труда устанавливается в мест-

ном бюджете отдельной строкой для каждого лица, за-
мещающего муниципальную должность, действующего 
на постоянной основе, с учетом страховых взносов.

Расходы на оплату труда лиц, замещающих муници-
пальные должности, действующих на постоянной осно-
ве, (годовой фонд оплаты труда) утверждаются для гла-
вы Криводановского сельсовета и председателя Совета 
депутатов Криводановского сельсовета правовым актом 
Правительства Новосибирской области, установленный 
постановлением администрации Новосибирской обла-
сти от 31.01.2017г. № 20-п «О нормативах формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих и (или) содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области», список изменяющих документов в 
редакции постановлений Правительства Новосибирской 
области 

5. Порядок и условия предоставления отпусков
5.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, 

действующему на постоянной основе, предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск, состоящий из еже-
годного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормиро-
ванный рабочий день.

Продолжительность ежегодного основного оплачи-
ваемого отпуска составляет 28 календарных дней.

Продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий 
день составляет 13 календарных дней.

5.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день суммируются и могут 
предоставляться по желанию лица, замещающего му-
ниципальную должность, действующего на постоянной 
основе, полностью или по частям. При этом продолжи-
тельность хотя бы одной из частей предоставляемого от-
пуска не может быть менее 13 календарных дней.

Приложение 2
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 28 12 2021 года №61 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ КРИВОДАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Зако-

нами Новосибирской области «О муниципальной  служ-

бе в Новосибирской области», «О реестре должностей 
муниципальной службы в Новосибирской области», по-
становлением правительства Новосибирской области от 
31.01.2017 № 20-п «О нормативах формирования рас-
ходов на оплату труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и (или) содержание органов местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской 
области» и устанавливает условия оплаты труда муни-
ципальных  служащих администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

1.2. Оплата труда муниципальных служащих состоит 
из месячного должностного оклада муниципального слу-
жащего в соответствии с замещаемой им должностью 
муниципальной службы (далее должностной оклад), а 
также из ежемесячных и иных дополнительных выплат 
(далее дополнительные выплаты).

1.3. Размер должностного оклада муниципального 
служащего устанавливается главой администрации Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в соответствии с замещаемой им 
должностью муниципальной службы и определяется по 
формуле:

ДО = БДО х К
где: БДО (базовый должностной оклад) = 2927 рублей 

(размер должностного оклада по должности государ-
ственной гражданской службы Новосибирской области 
«специалист»);

К – коэффициент кратности, который установлен вы-
шеуказанным постановлением правительства Новоси-
бирской области 

 № 20-п и равен:

Наименование должности К (коэффициент кратности)
Заместитель главы администрации 1,87

Начальник отдела 1,40
Ведущий специалист 1,33

Специалист 1-го разряда 1,26
Специалист 2-го разряда 1,13

Специалист 1,0

 – индексируется (увеличивается) одновременно 
с индексацией (увеличением) месячных должностных 
окладов муниципальных служащих на коэффициент ин-
дексации (увеличения) окладов денежного содержания 
государственных гражданских служащих Новосибирской 
области;

1.4 Расходы на оплату труда муниципальных служа-
щих рассчитываются с учетом начисления страховых 
взносов в соответствии с установленными законода-
тельством Российской Федерации тарифами.

Годовой фонд оплаты труда муниципальных служа-
щих в расчете на штатную единицу (ФОТмс) рассчитыва-
ется по следующей формуле:

ФОТмс = (ДО + НКЧ + НОУ + НВЛ + ЕДП + НГТ) x 12 x РК
 + (ЕДВ +МП + П) x РК, где:
ДО – норматив месячного должностного оклада;
НКЧ – норматив ежемесячной надбавки к должност-

ному окладу за классный чин муниципальных служащих, 
который устанавливается равным:

Наименование классного чина  
муниципальных служащих

Норматив ежемесячной 
надбавки за классный чин 
муниципальных служащих 

(НКЧ) (рублей)1

Советник муниципальной службы 1 класса 1522
Советник муниципальной службы 2 класса 1450
Советник муниципальной службы 3 класса 1382
Референт муниципальной службы 1 класса 1317
Референт муниципальной службы 2 класса 1256
Референт муниципальной службы 3 класса 1194
Секретарь муниципальной службы 1 класса 1134
Секретарь муниципальной службы 2 класса 1073
Секретарь муниципальной службы 3 класса 881

НОУ – норматив ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за особые условия муниципальной службы, 
который устанавливается равным:

1,2 ДО – по ведущим должностям муниципальной 
службы;

0,9 ДО – по старшим должностям муниципальной 
службы;

0,6 ДО – по младшим должностям муниципальной 
службы;

НВЛ – норматив ежемесячной надбавки к должнос-
тному окладу за выслугу лет, который устанавливается 
равным:

0,10 ДО – при стаже муниципальной службы от 1 до 
5 лет;

0,15 ДО – при стаже муниципальной службы от 5 до 
10 лет;

0,20 ДО – при стаже муниципальной службы от 10 до 
15 лет;

0,30 ДО – при стаже муниципальной службы от 15 лет 
и выше;

ЕДП – норматив ежемесячного денежного поощ-
рения к должностному окладу устанавливается рав-
ным:

Норматив ежемесячного денежного поощрения 
(ЕДП)
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Наименование должности ЕДП
Заместитель главы администрации 1,5-3,77

Председатель контрольно-счетного органа 1,5-2,3
Начальник отдела 1,5-3,05

Инспектор контрольно-счетного органа 1,5-3,05
Ведущий специалист 1,5-3,05

Специалист 1-го разряда 1,5-3,05
Специалист 2-го разряда 1,5-3,05

Специалист 1,5-3,05

П – норматив премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий, который устанавливается равным 2 ДО;

ЕДВ – норматив единовременной выплаты при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, кото-
рый устанавливается равным 2 ДО;

МП – норматив материальной помощи, который уста-
навливается равным 1 ДО;

РК – районный коэффициент.
– конкретный размер ежемесячного денежного по-

ощрения муниципальным служащим определяется гла-
вой Криводановского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в зависимости от личного 
вклада муниципального служащего в результаты дея-
тельности органа местного самоуправления.

При определении конкретного размера ежемесячно-
го денежного поощрения учитываются:

профессиональная компетентность муниципальных 
служащих;

уровень исполнительской дисциплины;
опыт профессиональной служебной деятельности;

степень самостоятельности и ответственности, ини-
циатива, творческое отношение к исполнению долж-
ностных обязанностей;

новизна вырабатываемых и предлагаемых решений, 
применение в работе современных форм и методов ра-
боты;

1.5 По итогам календарного периода года (ежеме-
сячно, ежеквартально, год) при наличии экономии фонда 
оплаты труда муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления, работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы и работников рабочих профессий, 
отработавшим, на основании распоряжения главы адми-
нистрации Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области либо выплачивается до-
полнительная премия муниципальным служащим и мак-
симальными размерами для конкретного муниципально-
го служащего не ограничивается. 

Премии за выполнение особо важных и сложных за-
даний производится по итогам календарного периода 
года (ежемесячно, ежеквартально, год) и максимальны-
ми размерами для работника не ограничиваются.

1.6. Предусматриваются следующие виды единовре-
менных выплат при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска:

- для организации отдыха и лечения;
- при возникновении чрезвычайных ситуаций (смерть 

близкого родственника, болезнь, утрата имущества в ре-
зультате пожара, кражи, стихийное бедствие и т.д.).

1.7. Единовременные выплаты производятся на ос-
новании личного заявления, согласованного с непо-

средственным руководителем, один раз в календарном 
году, как правило при уходе в очередной оплачиваемый 
отпуск, или в другое время в течение календарного года 
в размере двух месячных должностных окладов.

1.8. Материальная помощь выплачивается один раз в 
год в размере одного должностного оклада.

1.9. Материальная помощь вновь принятым муници-
пальным служащим выплачивается не ранее чем через − 
года после начала работы в администрации Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области пропорционально фактически отработан-
ному времени в расчетном году.

1.10. При наличии экономии фонда оплаты труда, 
в порядке исключения, может быть дополнительно вы-
плачена материальная помощь в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации (смерть близкого родственника, 
болезнь, утрата имущества в результате пожара, кражи, 
стихийное бедствие и иных непредвиденных обстоя-
тельств).

1.11. Решение о выплате материальной помощи при 
возникновении чрезвычайной ситуации и ее размере 
принимает глава администрации Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 
на основании личного заявления муниципального служа-
щего с указанием причин и предоставлением подтверж-
дающих документов (медицинские справки, заключения 
соответствующих органов и т.д.) Районный коэффициент 
на данный вид материальной помощи не начисляется.

1.12. В случае смерти муниципального служащего мате-
риальная помощь выплачивается супруге (супругу), одному 
из родителей, либо другому члену семьи.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021                                                                                                                                         с. Криводановка                                                                                                                                                        № 540

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ПРИ ГЛАВЕ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях реализации распоряжения Правитель-
ства Новосибирской области от 22.04.2019 № 151-рп 
«О Комплексном плане действий по гармонизации 
межэтнических отношений и реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года в Новосибирской 
области на 2019 - 2021 годы», администрация Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о Совете по вопросам межнаци-

ональных и межконфессиональных отношений при 
главе Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее - Совет) (При-
ложение № 1).

1.2. Состав Совета по вопросам межнациональных 
и межконфессиональных отношений при главе Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (Приложение № 2).

2. Опубликовать данное Решение в информацион-
но-аналитическом издании «Новосибирский район – 
территория развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Криводановского сельсовета в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (http://krivodanovka.nso.ru/).

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

Глава Криводановского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Д.С. Лещенко

Приложение № 1 
Утверждено постановлением 
администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 30.09.2021 № 540

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ПРИ 
ГЛАВЕ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИ-
БИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Совет по вопросам межнациональных и меж-

конфессиональных отношений при главе Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее - Совет) является совещательным 
и консультативным органом, образованным в целях 
реализации Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на период до 
2025 года в Новосибирской области, укрепления об-

щероссийской идентичности и этнокультурного раз-
вития народов Российской Федерации на территории 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, обеспечения взаимодей-
ствия администрации Криводановского сельсовета 
с национально-культурными организациями и иными 
общественными объединениями, религиозными орга-
низациями по вопросам гармонизации межэтнических 
и межконфессиональных отношений.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Новосибирской 
области, Уставом Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области и ины-
ми нормативно-правовыми актами Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

2. Задачи Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
1) Мониторинг и анализ процессов в сфере меж-

национальных и межконфессиональных отношений на 
территории Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

2) Подготовка предложений по решению актуаль-
ных проблем национальной политики, в том числе на-
правленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, обеспечение социаль-
ной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов на 
территории Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, урегулирование 
вопросов религиозного значения.

3) Обеспечение конструктивного взаимодействия 
органов местного самоуправления с национальными и 
религиозными объединениями, действующими на тер-
ритории Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

4) Содействие укреплению общественного согла-
сия, достижение взаимопонимания, межнациональ-
ного мира, терпимости и поддержания уважительных 
отношений между людьми разных национальностей и 
религий, проживающих на территории Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

3. Функции Совета
3.1. Совет в целях выполнения, возложенных на 

него задач осуществляет следующие функции:
1) Взаимодействует с органами местного самоу-

правления, национально-культурными объединениями 
и конфессиями, действующими на территории Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, по вопросам, относящимся к ком-
петенции Совета.

2) Обсуждает проекты федеральных и региональ-
ных законов, проекты муниципальных правовых актов в 
сфере межнациональных отношений и межнациональ-

ного сотрудничества, иных нормативных правовых ак-
тов, затрагивающих межнациональные и межконфес-
сиональные отношения, и готовит соответствующие 
предложения.

4) Участвует в разработке мероприятий, направ-
ленных на укрепление межнациональной стабильно-
сти, мира и согласия между представителями различ-
ных национальностей города, совместно с националь-
но-культурными объединениями Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

5) Участвует в разработке мероприятий, направ-
ленных на урегулирование вопросов, связанных с де-
ятельностью религиозных объединений по вопросам 
свободы совести и вероисповедания.

4. Полномочия Совета
4.1. Для осуществления возложенных на него задач 

Совет имеет право:
1) Обращаться в органы местного самоуправления 

и к должностным лицам органов местного самоуправ-
ления Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за получением инфор-
мации, необходимой для осуществления функций Со-
вета.

2) Разрабатывать рекомендации, резолюции, об-
ращения, заявления по вопросам укрепления обще-
ственного согласия, гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений.

3) Привлекать специалистов, независимых экспер-
тов на общественных началах для изучения вопросов 
по предметам ведения Совета.

4) Информировать общественность о своей дея-
тельности.

5. Порядок формирования и деятельность Совета
5.1. Совет формируется в составе председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов Со-
вета. В состав Совета входят представители органов 
местного самоуправления Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, 
руководители национальных и религиозных обще-
ственных объединений, представители правоохрани-
тельных органов и другие заинтересованные лица. В 
заседаниях Совета по приглашению председатель-
ствующего могут участвовать граждане и организации, 
имеющие непосредственное отношение к рассматри-
ваемым Советом вопросам.

5.2. Председателем Совета является Глава Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области. Председатель определяет повест-
ку дня и ведет заседания Совета.

5.3. В отсутствие председателя Совета заседание 
Совета ведет заместитель председателя Совета.

5.4. Основной формой работы Совета являются за-
седания.

5.5. Заседания Совета проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в полугодие.

5.6. Заседание Совета правомочно, если на нем 
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присутствует не менее 50% от общего числа членов 
Совета.

5.7. Решения Совета принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Совета. В случае ра-
венства голосов решающим голосом обладает пред-
седательствующий на заседании Совета.

5.8. Решения Совета оформляются протоколами. 
Протокол ведет секретарь Совета. Протоколы заседа-
ний Совета подписываются председателем Совета и 
секретарем Совета.

5.9. Совет прекращает свою деятельность по реше-
нию Главы Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области. 

Приложение № 2
Утвержден
постановлением администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 30.09.2021 № 540

СОСТАВ СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬ-
НЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ 
ГЛАВЕ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИР-
СКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Лещенко Дмитрий Сергеевич - глава Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-

ской области, председатель Совета.
2. Зубцова Наталья Константиновна - заместитель 

главы администрации Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области.

3. Павликовский Александр Робертович – председа-
тель Совета депутатов Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, замести-
тель председателя Совета.

4. Комарцова Ирина Ивановна - ведущий специалист, 
секретарь Совета.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021                                                                                                                                         с. Криводановка                                                                                                                                                        № 541

О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,  
и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации  
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 18.05.2009 № 557 
«Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, 
при назначении на которые граждане и 
при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2014 № 
460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», 
постановлением Губернатора Новоси-
бирской области от 03.08.2009 № 333 
«О представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы 
Новосибирской области, и государ-
ственными гражданскими служащими 
Новосибирской области сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», админи-
страция Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Пере-

чень должностей муниципальной служ-
бы Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны пред-

ставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей (далее – Перечень должно-
стей).

2. Сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей представляются гражданами, 
претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы, включен-
ных в Перечень должностей, в порядке, 
сроки и по форме, которые установлены 
для представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера государственными 
гражданскими служащими Новосибир-
ской области.

3. Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера представляются должностному лицу 
администрации Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области, определенному распоря-
дительным актом главы Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

4. Главе Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области:

1) обеспечить:
а) ежегодно до 31 декабря отчетно-

го года, актуализацию (утверждение) 
перечней должностей, при назначении 
на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;

б) ежегодно, до 31 декабря отчет-
ного года, утверждение списков муни-
ципальных служащих, которые обязаны 
представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей за 
отчетный год;

2) определить должностное лицо, от-
ветственное:

за прием и анализ сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных 
муниципальными служащими, замещаю-
щими должности муниципальной службы 
в администрации Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, включенные в соответ-
ствующий перечень;

осуществление контроля своевре-
менного представления муниципальными 
служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администра-
ции Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти, включенные в соответствующий 
перечень, сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

5. Опубликовать данное постановле-
ние в информационно-аналитическом 
издании «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Криво-
дановского сельсовета в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://krivodanovka.nso.ru/).

6. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить оставляю 
за собой.

Глава Криводановского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Д.С. Лещенко

Приложение 
Утвержден постановлением 
администрации  
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 30.09.2021 № 541

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы 

Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей

1. Должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти, отнесенные Реестром должностей 
муниципальной службы в Новосибирской 
области, утвержденным Законом Новоси-
бирской области от 25.12.2006 № 74-ОЗ 
«О Реестре должностей муниципальной 
службы в Новосибирской области», к сле-
дующим группам должностей.

1) Ведущая должность:
- Заместитель главы администрации;
2) Младшая должность:
- Специалист 1-го разряда;
- Специалист 2-го разряда;
- Специалист.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2021 г.                                                                                                                                 с. Плотниково                                                                                                                                                           №  145

О внесении изменений в Постановление №89 от 29.05.2015 г. «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в аренду без проведения торгов, кроме предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства  

в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», Земельным 
кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ, руководствуясь 

Уставом Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области, а также учитывая Протест Проку-

рора Новосибирского района Новосибир-
ской области на отдельные пункты адми-
нистративного регламента
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в 

Приложение 1  («Административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, в аренду без проведения 
торгов, кроме предоставления земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садовод-
ства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности») 
к Постановлению №89 от 29.05.2015 г.: 

1.2. Дополнить пункт 1.2. «Договор 
аренды земельного участка, находящиеся 
в муниципальной собственности, заклю-
чается без проведения торгов в случае 
предоставления:

- земельного участка застройщику, 
признанному банкротом, для обеспечения 
исполнения обязательств застройщика 
перед гражданами, денежные средства 
которых привлечены для строительства 

многоквартирных домов для строитель-
ства многоквартирных домов в соответ-
ствии с Законом об участии в долевом 
строительстве и права которых нарушены, 
в случае принятия арбитражным судом 
мер по обеспечению требований кредито-
ров и интересов должников в соответствии 
с пунктом 1 статьи 201.1 Федерального за-
кона от 26.10.2002 № 127-ФЗ;

-земельного участка застройщику, при-
знанному банкротом, для передачи публич-
но-правовой компании «Форм защиты прав 
граждан- участников делового строитель-
ства», принявшие на себя обязательства 

застройщика перед гражданами по завер-
шению строительства многоквартирных 
домов или выплате возмещения гражданам 
в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.2017 № 218- ФЗ.

2.  Постановление вступает в силу с 
момента опубликования в установленном 
порядке.

3. Контроль за исполнением оставляю 
за собой.

И.о. Глава Плотниковского сельсовета  
Э.А. Федорченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2021 г.                                                                                                                            с. Плотниково                                                                                                                                                            № 144

О внесении изменений в постановление администрации №63 от 28.06.2021 г «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам- производителям 

товаров, работ, услуг из бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от  06 октября 2003 года N 
131 ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 
сентября 2020  года  N  1492  "Об  общих  
требованиях  к  нормативным  правовым  
актам,  муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим  лицам,  индивидуаль-
ным  предпринимателям,  а  также  физи-
ческим  лицам производителям  товаров,  
работ,  услуг,  и  о  признании  утративши-
ми  силу  некоторых  актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов правительства 
Российской Федерации", руководству-

ясь Уставом Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В подпунктах 9 пункта 1.5 порядка 

слова «(в случае, если такое требование 
предусмотрено правовым актом)», «иные 
требования, установленные в правовом 
акте».

2. Опубликовать постановление в га-
зете «Новосибирский район – Территория 
развития» и разместить на сайте Плотни-
ковского сельсовета.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Плотников-
ского сельсовета Федорченко Э.А.

И.о. главы Плотниковского сельсовета  
Э.А. Федорченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2021г.                                                                                                                                         с. Плотниково                                                                                                                                                           № 146

Об утверждении порядка уведомления руководителем муниципального предприятия,  
руководителем муниципального учреждения муниципального образования Плотниковского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

В целях осуществления контроля за 
соблюдение требований законодатель-
ства по противодействию коррупции 
Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти, в соответствии со ст. 13.3 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», 
на основании Устава Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, администра-
ция Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок уведомления 

руководителем муниципального пред-
приятия, руководителем муниципаль-
ного учреждения муниципального об-
разования Плотниковского сельсовета 
новосибирского района Новосибирской 
области о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, 
согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и раз-
местить на официальном сайте адми-
нистрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области.

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

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального опу-
бликования.

И.о. главы Плотниковского сельсовета  
Э.А. Федорченко 

Утвержден
постановлением администрации
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области
от 24.12.2021г.  № 146 

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ РУКОВО-
ДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛОТНИКОВСКО-
ГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИН-
ТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТО-
РАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Общие положения

Настоящий порядок устанавливает 
процедуру уведомления руководителем 
муниципального предприятия, руково-
дителем муниципального учреждения 
муниципального образования Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области о воз-
никновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее 
– Порядок, уведомление).

В настоящем Порядке используются 
понятия: «конфликт интересов», «лич-
ная заинтересованность», установлен-
ные статьей 10 Федерального закона 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

Руководитель муниципального пред-
приятия, руководитель муниципально-
го учреждения (далее - руководитель) 
обязан принимать меры по недопуще-

нию любой возможности возникновения 
конфликта интересов и урегулированию 
возникшего конфликта. 

Руководитель обязан письменно уве-
домить администрацию Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в лице Главы Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
сельсовета Новосибирской области о 
возникшей личной заинтересованности, 
которая приводит или может привез-
ти привести к конфликту интересов, не 
позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем возникновения у руково-
дителей личной заинтересованности.

Уведомление составляется руково-
дителем по форме согласно приложе-
нию к настоящему Порядку. К уведом-
лению прилагаются, имеющиеся в рас-
поряжении руководителя материалы, 
подтверждающие факты, изложенные в 
нем. Сведения, составляющие государ-
ственную тайну, в уведомление не вклю-
чаются. В необходимых случаях такие 
сведения представляются в установлен-
ном порядке с соблюдением требований 
по обеспечению режима секретности и 
защиты государственной тайны. 

При нахождении руководителя вне 
установленного места работы (коман-
дировка, отпуск, временная нетрудо-
способность) он уведомляет главу Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области о воз-
никновении личной заинтересованности 
любыми доступными средствами связи, 
а по прибытию к месту работы обеспе-
чивает передачу письменного уведом-
ления в течение одного рабочего дня со 
дня прибытия.

  Регистрация уведомления произво-
дится в администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области в день поступле-
ния, на уведомлении указывается реги-
страционный номер, дата регистрации, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 
и подпись муниципального служащего, 
зарегистрировавшего уведомление.

Копия зарегистрированного уведом-
ления передается руководителю, при 
этом на передаваемой руководителю 
копии уведомления указывается его ре-
гистрационный номер, дата регистра-
ции, фамилия, инициалы и подпись му-
ниципального служащего, зарегистри-
ровавшего уведомление.

Отказ в регистрации уведомления, а 
также не предоставление руководителю 
копии зарегистрированного уведомле-
ния не допускается. 

Копия уведомления с отметками, 
подтверждающими его регистрацион-
ный номер, дату регистрации, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и подпись 
муниципального служащего, зареги-
стрировавшего уведомление, приобща-
ется к личному делу руководителя.

После регистрации уведомление 
передается Главе Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области. 

 Глава Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации уведом-
ления, проводит собеседование с руко-
водителем, представившим уведомле-
ние, получает от него письменные пояс-
нения (при необходимости) и принимает 
по поступившему уведомлению одно из 
следующих решений:

а) признать, что при исполнении 
должностных обязанностей руководите-
лем, представившем уведомление, кон-
фликт интересов отсутствует;
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б) признать, что при исполнении 
должностных обязанностей руководите-
лем, представившим уведомление, лич-
ная заинтересованность приводит или 
может привести к конфликту интересов. 

Решение оформляется в письмен-
ном виде и в течение трех рабочих дней 
со дня принятия доводится до руково-
дителя, представившего уведомление, 
под роспись. 

В случае принятия решения, пред-
усмотренного подпунктом «б» пункта 5 
настоящего Порядка, учредитель обе-
спечивает принятие мер по предотвра-
щению или урегулированию конфликта 
интересов либо рекомендует руково-
дителю, представившему уведомление, 
принять такие меры. В этом случае уста-
навливается срок, когда руководитель 
представивший уведомление, должен 
принять конкретные меры по предотвра-
щению или урегулированию конфликта 
интересов, информация о котором до-
водится до руководителя под роспись. 

Предотвращение или урегулиро-
вание конфликта интересов может со-
стоять в изменении должностного по-
ложения руководителя, являющегося 
стороной конфликта, вплоть до его от-
странения от исполнения должностных 
обязанностей в установленном порядке 
и (или) в отказе его от выгоды, явившей-
ся причиной возникновения конфликта 
интересов.

В случае непринятия руководителем, 
представившим уведомление, мер по 
предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, учредитель обе-
спечивает применение к руководителю, 
допустившему правонарушение, мер 
юридической ответственности, пред-
усмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Приложение 
к порядку уведомления руководителем муниципального предприя-
тия, руководителем муниципального учреждения муниципального 
образования Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 

Главе Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 
От (ФИО (отчество – при наличии), долж-
ность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов 
Сообщаю об имеющейся лично заинтересованности при исполнении должностных обязан-

ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное  подчеркнуть). 
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

_______________________________________________________________________________
«____» ___________________
(подпись)                 (инициалы, фамилия)

Лицо, принявшее уведомление  «____» ___________________
     (подпись)               (инициалы, фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От  24.12.2021г .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 147

О размере платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам  
социального найма муниципального жилищного фонда

В соответствии частью 3 статьи 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации,  Приказом министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 27.09.2016 №668/пр  
«Об утверждении методических указаний установле-
ния размера платы за пользование жилым помещени-
ем для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного 
фонда»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить базовый размер платы за наем жи-

лого помещения (Hб), предоставленного по договору 
социального найма  или по договору найма жилого по-
мещения муниципального  жилищного фонда в разме-
ре 48,3 рубля за 1 кв. м общей площади занимаемого 
жилого помещения. 

2. Установить коэффициент соответствия платы за 
наем жилого помещения (Кс)  предоставленного по до-
говору социального найма  или по договору найма жи-
лого помещения муниципального  жилищного фонда в 
размере 0,8.

3. Установить размер платы за наем жилого поме-
щения предоставленного по договору социального 
найма  или по договору найма жилого помещения му-
ниципального  жилищного фонда Пнj (без учета коэф-
фициента, характеризующего качество и благоустрой-
ство жилого помещения, местоположение дома (Kj))  в 
размере 1,06 рубля  за 1 кв. м общей площади занима-
емого жилого помещения.

4. Установить порядок расчета  размера платы за 
наем жилого помещения, предоставленного по дого-
вору социального найма  или по договору найма жи-
лого помещения муниципального  жилищного фонда, 
согласно приложению № 1.

5. Установить коэффициенты, характеризующие 
качество и благоустройство жилого помещения, ме-
стоположение дома, согласно приложению № 2.

6. Установить что средства, полученные от населе-
ния за наем, поступают в доходную часть бюджета ад-
министрации Плотниковского сельсовета.

7. Опубликовать данное постановление в газете 
«Новосибирский район – территория развития» и раз-
местить на официальном  сайте администрации Плот-
никовского сельсовета.

9. Контроль  за  исполнением  данного  постановле-
ния  возложить на И.о. главы Плотниковского сельсо-
вета.

И.о.главы Плотниковского сельсовета  
Э.А.Федорченко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета
от  ________  №  ______

ПОРЯДОК РАСЧЕТА  РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НАЕМ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО ДО-
ГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА  ИЛИ ПО ДОГОВОРУ 
НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Размер платы за наем j-ого жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения государственного 
или муниципального жилищного фонда, определяется 
по формуле 1:

Формула 1
ПHj = Hб х Kj x Kc x Пj ,
где:
ПHj  - размер платы за наем j-ого жилого помеще-

ния, предоставленного по договору социального най-
ма или договору найма жилого помещения государ-
ственного или муниципального жилищного фонда;

Hб  - базовый размер платы за наем жилого поме-
щения;

Kj  - коэффициент, характеризующий качество и 
благоустройство жилого помещения, месторасполо-
жение дома, приведен в приложении №2;

Kc  - коэффициент соответствия платы;
Пj  - общая площадь j-ого жилого помещения, пре-

доставленного по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения государственного 
или муниципального жилищного фонда (кв. м).

Hб = CPc x 0.001,
где:
Hб  - базовый размер платы за наем жилого поме-

щения;
CPc  - 56 347,0 руб. средняя цена 1 кв. м общей пло-

щади квартир на вторичном рынке жилья в Новосибир-
ской области:

Hб 

Kj = (K1 + K2 + K3)/3,
где:
K1 - коэффициент, характеризующий качество жи-

лого помещения;
K2 - коэффициент, характеризующий благоустрой-

ство жилого помещения;
K3 - коэффициент, месторасположение дома.
Значения показателей K1 - K3 оцениваются в ин-

тервале [0,8; 1,3].

Kс коэффициент соответствия платы оцениваются 
в интервале [0;1] устанавливается среднее значение 
0,2.

Нб = 483601*0,001 = 48,3
Kj  (1,1+1+1,1)/3 =1,06
48,3*1,06=51,2
Пj 51,2*0,8 = 40,9
40,9 – умножаем на квадратные метры

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета
от  _______  №  ______

КОЭФФИЦИЕНТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЕ ДОМА 

1. Наименование коэффициента              Размер
коэффициента

1 Коэффициент периода постройки 
дома: 
1951 - 1970 год 0,7
1971 - 1996 год 1,0
позже 1996 года 1,1

2 Коэффициент благоустроенности 
жилого помещения:     
жилые помещения в домах, имеющих 
все виды благоустройства, включая 
лифт и мусоропровод

1,2

жилые благоустроенные помещения в 
домах без лифта с мусоропроводом 

1,1

жилые благоустроенные помещения в 
домах без лифта и без мусоропровода 

1,0

жилые благоустроенные помещения в 
домах гостиничного и малосемейного 
типа, общежития квартирного типа    

0,8

жилые помещения в жилых домах с 
частичным видом благоустройства 

0,7

жилые помещения в коммунальных 
квартирах, общежития (кроме обще-
житий квартирного типа)

0,6

3 Коэффициент месторасположения 
жилого дома 

жилые помещения в  домах города 
Бердска

1,1

жилые помещения в  населенных пун-
ктах Плотниково, Жеребцово 

0,8

Заключение
О результатах публичных слушаний по вопросу «Проект бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Инициатор публичных слушаний: адми-
нистрация Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

Тема публичных слушаний: Проект 
бюджета Станционного сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов

Дата проведения: 14.12.2021 г.
Количество участников: 10 человек

В результате обсуждения Проекта 
бюджета Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов, принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить «Проект бюджета Станци-

онного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов».
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2. Рекомендовать Совету депутатов 
Станционного сельсовета принять Бюд-
жет Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 

на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов.

3. Обнародовать настоящее Заключе-
ние в соответствии с Порядком опублико-

вания (обнародования) муниципальных 
правовых актов органов местного само-
управления Станционного сельсовета в 
газете Новосибирского района Новоси-

бирской области «Новосибирский район 
– территория развития» и разместить на 
сайте администрации https://admstan.
nso.ru

Протокол публичных слушаний №8
по вопросу проекта бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района

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

Дата проведения: 14.12.2021 г.
Время проведения: 12 часов 00 минут
Место проведения: ст. Мочище, ул. Линейная, д. 64а в здании МКУ ДК «ст. Мочище»

Нас слушаниях присутствовали:
1. Дементьев Е.В. – председатель Совета депутатов Станционного сельсовета;
2. Селезнева Т.Ю. – специалист 1-го разряда администрации Станционного сель-

совета;
3. Маевская О.В. –ведущий специалист администрации Станционного сельсовета;
4. Чернецкий В.Г. – специалист 1-го разряда администрации Станционного сель-

совета;
5. Петрова В.Т. – житель ст. Мочище;
6. Марченко Я.А. – житель ст. Мочище;
7. Трушенко Е.А. – житель ст. Мочище;
8. Бажан В.В. – заместитель главы Станционного сельсовета;
9. Скирда Г.Г. - житель ст. Мочище;
10. Хабибуллин Ф.К. – и.о. главы Станционного сельсовета.

Председательствует на слушаниях Маевская Олеся Владимировна – ведущий 
специалист администрации Станционного сельсовета.

Докладчик – Маевская Олеся Владимировна – ведущий специалист администрации 
Станционного сельсовета.

Секретарь на слушаниях – Селезнева Татьяна Юрьевна – специалист 1-го разряда 
администрации Станционного сельсовета.

Председательствующий открыл слушания и сообщил, что рассматривается: «Про-
ект бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Также проинформировал о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, по-
рядке проведения слушаний, участниках слушаний. Публичные слушания проводятся 
в соответствии с Федеральным Законом 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление о 
проведении публичных слушаний было опубликовано в газете Новосибирского района 
Новосибирской области «Новосибирский район-территория развития» Спец. выпуск 
№72а от 07.12.2021 и размещено на сайте администрации Станционного сельсовета 
https://admstan.nso.ru

Докладчиком выступает О.В. Маевская:
Предлагаю:
1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 58 909, 090 тыс. рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7 078, 570 тыс. рублей, из них объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 0,00 рублей, в том числе объем субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 569, 070 
тыс. рублей. 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 58 266, 397 тыс. рублей.
3) профицит местного бюджета в сумме 642, 693 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики проекта бюджета Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 60 870, 770 тыс. рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4 839, 570 тыс. рублей, из них объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 0,00 рублей, в том числе объем субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 588, 270 
тыс. рублей. 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 56 777, 428 тыс. рублей.
3) профицит местного бюджета в сумме 4 093, 342 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики проекта бюджета Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на 2024 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 63 743, 220 тыс. рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений в сумме 3 787, 320 тыс. рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в сумме 0,00 рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 609, 120 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 60 962, 737 тыс. рублей.
3) профицит местного бюджета в сумме 2 780, 483 тыс. рублей.
4.  Утвердить нормативы распределения доходов, поступающих в бюджет Станци-

онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов:

1) Неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации нор-
мативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы РФ в части на-
логовых и неналоговых доходов 

2) Неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации нор-
мативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы РФ в части 
безвозмездных поступлений 

5. Бюджетные ассигнования бюджета Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1) Утвердить в пределах общего объема расходов распределение бюджетных ас-
сигнований:

-  по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не 
программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024;

2) Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов.

6. Установить размер резервного фонда Администрации Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области  на 2022 год в сумме 500,000 тыс. 
руб., в плановом периоде 2023 года в сумме 500,00 тыс. рублей, 2024 года в сумме 
500,00 тыс. рублей.

7. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполне-
ние публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 1 500,000 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 1 500,000 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 500,000 тыс. рублей.

8. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

9. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) предоставляются 
в случаях, предусмотренных нормативно-правыми актами Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, и в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных ведомственной структурой расходов местного бюджета на 2022 
год и на 2023-2024 годы по соответствующим целевым статьям и виду расходов.

10. Установить, что муниципальные учреждения, органы местного самоуправления 
при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, 
услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) - по договорам (контрак-
там):

а) о предоставлении услуг связи,
б) услуг проживания в гостиницах;
в) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
г) об обучении на курсах повышения квалификации;
д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда город-

ским и пригородным транспортом;
е) о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, оплату расходов на 

проведение оздоровительной кампании для детей и подростков в период школьных 
каникул;

ж) страхования;
з) об оказании услуг по организации концертов, гастролей, выступлений творче-

ских коллективов (по согласованию с главным распорядителем средств районного 
бюджета);

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

к) подлежащим оплате за счет средств, полученных от иной приносящей доход де-
ятельности;

л) об оплате услуг по зачислению денежных средств (социальных выплат и государ-
ственных пособий) на счета физических лиц;

м) об оплате нотариальных действий и иных услуг, оказываемых при осуществлении 
нотариальных действий;

н) аренда;
о) по распоряжению администрации Станционного сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области ;
п) о проведении достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2) в размере 100 процентов цены договора (контракта) по договорам (контрактам) 

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;
3) в размере 30 процентов цены договора (контракта), если иное не предусмотрено 

федеральным законодательством Российской Федерации, - по остальным договорам 
(контрактам);

11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

1) на 2022 год в сумме 1 100,000 тыс.  рублей;
2) на 2023 год в сумме 1 100,000 тыс.   рублей
3) на 2024 год в сумме 1 100,000 тыс.   рублей.
12 Установить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов.
13. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Станционного 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов.

14. Утвердить программу муниципальных гарантий Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов.

15. Утвердить перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансиро-
ванию из местного бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Муниципальные программы Станционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, не включен-
ные в перечень, не подлежат финансированию в 2022-2024 годах.

16. Установить, что остатки не использованных в текущем финансовом году суб-
сидий, предоставленных из местного бюджета муниципальным бюджетным учрежде-
ниям, муниципальным автономным учреждениям Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, в 
очередном финансовом году подлежат возврату указанными учреждениями в местный  
бюджет в объеме, соответствующем не достигнутым показателям муниципального за-
дания такими учреждениями, в порядке, установленном администрацией Станционно-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. 

 Остатки средств, перечисленные бюджетными и автономными учреждениями в 
соответствующий бюджет, могут быть возвращены бюджетным и автономным учреж-
дениям в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на 
те же цели в соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств.

17. Установить следующие характеристики муниципального внутреннего долга:
1) установить верхний предел муниципального внутреннего долга Станционного 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 1 января 2022 года в 
сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  в сумме 
0,00 рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Станционного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области  в сумме 0,00 рублей, и на 1 января 2024 года в сумме 0,00 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  в сумме 0,00 рублей.
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 2) Установить предельный объем муниципального долга Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  на 2022 год в сумме 0,00 рублей, на 
2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год в сумме 0,00 рублей.

3) Установить объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципально-
го долга Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 
2022 год в сумме 0,00 рублей, на 2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год в сумме 
0,00 рублей.

18. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие основания для внесения в 2022-2024 годах изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с особенно-
стями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигно-
ваний между получателями бюджетных средств местного бюджета:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае 
создания, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий;

2) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изме-
нении порядка применения бюджетной классификации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств местного бюджета за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, между видами расходов, 
обусловленное изменением законодательства и/или получателей указанных средств;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае 
исполнения требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, решений налого-
вых органов, органов управления государственными внебюджетными фондами о взы-
скании налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, об уплате финансовых 
санкций за совершение правонарушений, постановлений уполномоченных должност-
ных лиц о наложении административных штрафов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета;

5) изменение бюджетных ассигнований в части со финансирования расходного 
обязательства финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств 
федерального, областного и районного бюджетов, в пределах сумм, необходимых для 
оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюдже-
та, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные 
трансферты, при уточнении объемов, утвержденных настоящим решением;

6) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений, име-
ющих целевое назначение, в объемах и на цели, которые определены соглашениями 
о предоставлении безвозмездных поступлений, заключенными с областными (район-
ными) органами исполнительной власти или физическими и юридическими лицами, 
сверх объемов, утвержденных настоящим решением;

7) распределение на основании областных (районных) правовых актов субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного (рай-
онного) бюджета, или безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, местному бюджету сверх объемов, утвержденных на-
стоящим решением;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, видами расходов бюджетов, в том числе вновь вводимыми, в пре-
делах ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета, на основании соглашений (проектов соглашений) с областными 
(районными) органами исполнительной власти о предоставлении средств из област-
ного (районного) бюджета и (или) правового акта, определяющего долю со финанси-
рования расходного обязательства из областного (районного) бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, не использованных на начало текущего финансового 
года, а также восстановленных в текущем финансовом году;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году, при 
необходимости возврата средств в областной (районный) бюджет в результате наруше-
ния исполнения обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении суб-
сидии и иных межбюджетных трансфертов из областного (районного) бюджета;

11) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным рас-
порядителям бюджетных средств местного бюджета за счет межбюджетных трансфер-
тов других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюд-
жетов в целях реализации региональных проектов и муниципальных программ Новоси-
бирского района;

12) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета в 
текущем финансовом году, в целях исполнения решений администрации Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  по погашению про-
сроченной кредиторской задолженности главного распорядителя местного бюджета и 
(или) находящихся в его ведении муниципальных учреждений Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области. 

13) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных учреждениям 
культуры Новосибирского района Новосибирской области между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в 
целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Прези-
дента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» в части повышения оплаты труда отдель-
ных категорий работников.

19. Утвердить перечень мероприятий на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов:

  Цели и 
задачи

Название планов мероприятий, отдельных 
крупных мероприятий и механизмов 

решения задач

Объемы и источники 
финансирования,  

тыс. руб.
Сроки и исполнители

1.Повышение уровня и качеств, формирование развитого рынка социальных услуг и обеспечение их доступности 
для жителей поселений, сохранение и улучшения здоровья людей.
Социальная 
защита.
1.1 Обе-
спечение 
социальной 
защиты семьи 
и детства.

Профилактика семейного неблагополучия. 
Предупреждение безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Местный бюджет.

Без затрат

2022-2024
администрация 
Станционного
сельсовета

1.2  Поддерж-
ка малообе-
спеченных 
семей

Проведение работы в части защиты прав и 
интересов семей с несовершеннолетними 
детьми, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию

Местный бюджет

Без затрат

2022-2024
администрация 
Станционного сельсовета

1.3 Защита 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций

Расходы на предупреждение и ликвидации 
последствий ЧС  и стихийных бедствий  
природного и техногенного характера 
(закупка инвентаря, оплата работ)

Местный бюджет 
660,00 тыс. руб.

2022-2024
администрация 
Станционного
сельсовета

Расходы на пожарную безопасность ст. 
Мочище, п. Ленинский, п. Витаминка, 
с. Новокаменка, ст. Иня-Восточная, 
п. Садовый: приобретение ранцев, 
воздуховодов  

Местный бюджет
32,00 тыс. руб.
Бюджет администрации 
Новосибирского района 
600,00 тыс. руб.

2022-2024
администрация 
Станционного
сельсовета

Капитальный ремонт гидротехнического 
сооружения на р. Каменка в п. Ленинский 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Местный бюджет 
113,221 тыс. руб.
Федеральный бюджет 
1701,80 тыс. руб.
Областной бюджет 
480,00 тыс. руб.

2022 г.
администрация 
Станционного сельсовета 
администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области

1.4 Культура Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения деятельности в области 
культуры Станционного сельсовета, в 
том числе уплата налогов, сборов и иных 
платежей

Местный Бюджет
5350,00 тыс. руб.

2022 г.
администрация 
Станционного сельсовета 

Уплата налогов, сборов и иных платежей Местный Бюджет
30,00 тыс. руб.

2022 г.
администрация 
Станционного сельсовета 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

Местный Бюджет 
1300,00 тыс. руб.

2022 г.
администрация 
Станционного сельсовета 

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

Местный бюджет 
7130,00 тыс. руб.

2022 г.
администрация 
Станционного сельсовета 

1.5.Дорожное 
хозяйство  
(дорожные 
фонды)

Расходы на приобретение и установку 
дорожных знаков п. Садовый

Местный бюджет 
150,00 тыс. руб.

2022-2024 гг.
администрация 
Станционного сельсовета 

Ремонт пешеходных переходов, 
обустройство тротуара
(ст. Мочище, п. Ленинский, 
п. Садовый)

Местный бюджет 79,00 
тыс. руб.
Бюджет администрации 
Новосибирского района 
1500,00 тыс. руб.

2022 г.
администрация 
Станционного сельсовета

Расходы на развитие автодорог 
муниципального значения, в том числе 
разработка ПОДД

Местный бюджет
792,00 тыс. руб.

2022 г.
администрация 
Станционного сельсовета

1.6. Другие 
вопросы в 
области на-
циональной 
экономики

Расходы на мероприятия по 
землеустройству и землепользованию 
администрации Станционного сельсовета 
(межевание) 

Местный бюджет 
2200,00 тыс. руб.

2022 г.
администрация 
Станционного сельсовета

Жилищ-
но-комму-
нальное 
хозяйство
1.7.1 Жилищ-
ное хозяйство

Фонд модернизации ЖКХ, взносы Местный бюджет
700,00 тыс. руб.

2022 г.
администрация 
Станционного сельсовета

1.7.2.Ком-
мунальное 
хозяйство

Расходы на замену (реконструкцию) 
участков труб водоснабжения: 
ст. Мочище ул. 2-й Садовый переулок, 
п. Ленинский ул. Приозерная

Местный бюджет 700,00 
тыс. руб.

2022 г.
администрация 
Станционного сельсовета

Приобретение и установка приборов учета 
на котельные (5 шт.)  

Местный бюджет 
1700,00

2022 г.
администрация 
Станционного сельсовета

Разработка ПСД водопровод к сетям МУП 
г. Новосибирска «Горводоканал»

Местный бюджет
158,00 тыс. руб.
Бюджет администрации 
Новосибирского района 
3000,00 тыс. руб.

2022г.
администрация 
Станционного сельсовета,
администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Разработка ПСД локальные очистные ст. 
Мочище

Местный бюджет
315,00 тыс. руб.
Бюджет администрации 
Новосибирского района 
6000,00 тыс. руб.

2022г.
администрация 
Станционного сельсовета
администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Замена трубы на угольной котельной ст. 
Мочище, Путейский тупик

Местный бюджет 700,00 
тыс. руб.

2022г.
администрация Станционного 
сельсовета 
администрация Новосибир-
ского района Новосибирской 
области

Расходы на реализацию мероприятий в 
области коммунального хозяйства

Местный Бюджет
1127,00 тыс. руб.

2022 г.
администрация 
Станционного сельсовета 

1.8. Благоу-
стройство

Освещение 
территории 
Станционного 
сельсовета 

Монтаж уличного освещения п. Садовый, 
ул. Лазурная

Местный бюджет 870,00 
тыс.руб.

2022 г. администрация Стан-
ционного сельсовета

Монтаж уличного освещения ст. Мочище, 
ул. Садовая

Местный бюджет 579,00 
тыс.руб.
Бюджет администрации 
Новосибирского района 
1500,00 тыс. руб.

2022 г. администрация Стан-
ционного сельсовета

Разработка ПСД на уличное освещение 
ориентировочно от д. 2/1 ул. Народная, ст. 
Мочище до пересечения с ул. Школьная

Местный бюджет 225,00 
тыс.руб.

2022 г. администрация Стан-
ционного сельсовета

Разработка ПСД на уличное освещение ул. 
Центральная, п. Ленинский

Местный бюджет 225,00 
тыс.руб.

2022 г. администрация Стан-
ционного сельсовета

Содержание (обслуживание)  освещения 
в п. Ленинский,с. Новокаменка, п. 
Витаминка, ст. Мочище, п. Садовый, 
ст. Иня-Восточная, в том числе оплата 
электроэнергии

Местный бюджет 
3500,00 тыс. руб.

2022 г.
администрация 
Станционного сельсовета

Содержание 
дорог

Расходы на уборку дорог в зимний период 
2022-2023гг.

Местный бюджет 
8000,00 тыс. руб.

2022-2023гг.
администрация 
Станционного сельсовета

Расходы на грейдирование, щебенение 
улиц с. Новокаменка 

Местный бюджет 250,00 
тыс. руб.

2022 г.
администрация 
Станционного сельсовета 
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Расходы на частичное грейдирование, 
щебенение улиц Озерная и Центральная 
п. Витаминка

Местный бюджет
250,00 тыс. руб.

2022 г.
администрация 
Станционного сельсовета 

Расходы на частичное грейдирование, 
щебенение улиц Центральная и Заводская 
ст. Иня-Восточная 

Местный бюджет
250,00 тыс. руб.

2022 г.
администрация 
Станционного сельсовета 

Расходы на частичное грейдирование, 
щебенение улиц Покрышкина и 
Космонавтов ст. Мочище 

Местный бюджет
250,00 тыс. руб.

2022 г.
администрация 
Станционного сельсовета 

Расходы на частичное грейдирование, 
щебенение улиц Зеленая, Центральная, 
Гаражная п. Ленинский 

Местный бюджет
250,00 тыс. руб.

2022 г.
администрация 
Станционного сельсовета 

Расходы на частичное грейдирование, 
щебенение улиц Зеленая, Центральная, 
Гаражная п. Садовый

Местный бюджет
250,00 тыс. руб.

2022 г.
администрация 
Станционного сельсовета 

Содержание 
мест 
захоронения

Расходы на уборку мест захоронения Местный бюджет
1000,00 тыс. руб.

2022 г.
администрация 
Станционного сельсовета

Озеленение 
территорий 

Расходы на спил аварийных деревьев, 
озеленений территории поселений 
Станционного сельсовета

Местный бюджет 
50,00 тыс. руб.

2022г.
администрация 
Станционного сельсовета

Уборка и 
вывоз мусора

Расходы на уборку и вывоз мусора п. 
Садовый, ст. Мочище, п. Ленинский, 
с. Новокаменка, ст. Иня-Восточная, п. 
Витаминка

Местный бюджет
1000,00 тыс. руб. 

2022г.
администрация 
Станционного сельсовета

Расходы по 
благоустройству 
мест отдыха

Благоустройство детской площадки ст. 
Мочище, ул. Мирная

Местный бюджет
882,00 тыс. руб.

2022г.
администрация 
Станционного сельсовета

Благоустройство места отдыха детей в 
микрорайоне Центральный, п. Садовый

Местный бюджет
64,00 тыс.руб.
Бюджет администрации 
Новосибирского района 
1200,00 тыс.руб.

2022г.
администрация 
Станционного сельсовета,
администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Строительство и благоустройство сквера 
памяти ст. Иня-Восточная

Местный бюджет
898,00 тыс. руб.

2022г.
администрация 
Станционного сельсовета

Строительство спортивной площадки п. 
Витаминка

Местный бюджет
1203,00 тыс. руб.

2022г.
администрация 
Станционного сельсовета

Перенос и благоустройство памятника п. 
Ленинский

Местный бюджет
27,00 тыс.руб.
Бюджет администрации 
Новосибирского района 
500,00 тыс.руб.

2022г.
администрация 
Станционного сельсовета,
администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области

1.9. Физиче-
ская культура 
и спорт

Расходы на мероприятия в области 
физической культуры 

Местный бюджет 
1500,00 тыс.руб.

2022г.
администрация Станционно-
го сельсовета

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

Местный бюджет 68,00 
тыс. руб.

2022г.
администрация 
Станционного сельсовета

Ремонт дома спорта п. Садовый Местный бюджет
132,00 тыс.руб.
Бюджет администрации 
Новосибирского района 
2500,00 тыс.руб.

2022г.
администрация 
Станционного сельсовета,
администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области

1.10.Библио-
теки

Организация массовых мероприятий к 
юбилейным и памятным датам;

Местный бюджет
Без затрат

2022г.
администрация 
Станционного сельсовета

Воспитание 
правовой 
культуры, 
гражданствен-
ности и 
патриотизма  
юных 
читателей.

Совершенствование работы Центра 
правовой информации библиотеки в п. 
Садовый

Местный бюджет
 Без затрат

2022г.
администрация 
Станционного сельсовета

1.11.Моло-
дежная поли-
тика
 Воспитание 
молодежи 
в духе 
патриотизма, 
пропаганда 
здорового 
образа жизни

1.Участие в мероприятиях  по патриотиче-
скому воспитанию молодежи
2 .Проведение
 «Дня призывника»
3. Вручение паспорта

Местный бюджет
 200,00 тыс. руб.

 2022г.
администрация 
Станционного сельсовета

Участие в выездных форумах молодежи Местный бюджет 
Без затрат

2022-2024гг
администрация 
Станционного сельсовета

2. Налогово-бюджетная политика, повышение эффективности формирования и использования бюджетных средств
2.1 Увеличе-
ние доходов 
в местный 
бюджет

Проведение работы по обеспечению 
уплаты налогов 

 Без затрат 2022-2024гг.
администрация 
Станционного сельсовета

Председательствующий на публичных слушаниях О.Е. Маевская:
- Уважаемые участники публичных слушаний, прошу Вас задавать вопросы или вне-

сти имеющиеся по данному проекту Бюджета предложения.

Дементьев Е.В.:
Прошу предусмотреть денежные средства на празднование юбилейной даты со дня 

образования Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

РЕШЕНИЕ:
1. Признать Публичные слушания по проекту бюджета Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов состоявшимися.

2. Рекомендовать администрации Станционного сельсовета рассмотреть выше-
изложенные предложения и одобрить «Проект бюджета Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов».

Рекомендовать Совету депутатов Станционного сельсовета утвердить Бюджет 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов.

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0
3. Поручить секретарю подготовить и представить Заключение в Совет депутатов 

Станционного сельсовета по результатам публичных слушаний по вопросу «Проект 
бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

4. Обнародовать настоящий протокол публичных слушаний в соответствии с Поряд-
ком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления Станционного сельсовета в газете Новосибирского района Новоси-
бирской области «Новосибирский район – территория развития» и разместить на сайте 
администрации https://admstan.nso.ru

Председатель собрания О.В. Маевская
Секретарь собрания Т.Ю. Селезнева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
очередной 12-ой сессии шестого созыва

23.12.2021г.                                                                                                                                              с. Толмачево                                                                                                                                                                № 89

О внесении изменений в решение внеочередной 6-ой сессии шестого созыва № 43 от 25.12.2020г.  
«Об утверждении бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годы»

Заслушав информацию Овчинникова 
Е.В. – заместителя главы администрации 
- главного бухгалтера Толмачевского сель-
совета о внесении изменения в решение 
внеочередной 6-ой сессии шестого созы-
ва № 43 от 25.12.2020г. «Об утверждении 
бюджета Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района на 2021 год и плановый 
период 2022 – 2023 годы», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», закон Новосибирской 
области и Закон О бюджетном устройстве 
и  бюджетном процессе Новосибирской 
области от 3 декабря 2007 года № 154-ОЗ, 
Бюджетным кодексом РФ, Уставом Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области, Совет де-
путатов Толмачёвского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области,

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения в бюджет на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годы 
по расходам в 2021 году в сумме 158 153,9 
тыс. рублей, исходя из прогнозируемого 
объема доходов в сумме 156 336,4 тыс. ру-
блей, в том числе: субвенции бюджетам по-
селений на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территории, 
где отсутствуют военные комиссариаты в 
сумме 549,8 тыс. рублей; субвенции бюд-
жетам поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов РФ в сумме 
100 рублей; прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 30 742,7 тыс. рублей, прочие без-
возмездные поступления в бюджеты сель-
ских поселений в сумме 3 537,5 тыс. рублей.

Главе муниципального образования 
Толмачевского сельсовета Сизову В.А. 
финансирование утвержденных расходов 
осуществлять в пределах поступающих 
доходов.

2. Утвердить доходы муниципального 
образования на 2021г. согласно приложе-
нию №1.

3. Утвердить расходы муниципального 
образования на 2021г. согласно приложе-
нию №2.

4. Утвердить источники покрытия де-
фицита бюджета на 2021г. согласно при-
ложению № 3.

5. Решение вступает в силу с момента 
принятия.

6. Опубликовать данное решение в га-
зете «Новосибирский район – территория 
развития» и на официальном сайте ад-
министрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского  района Новосибирской 
области.

Председатель Совета депутатов  
Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава  Толмачевского сельсовета  

овосибирского района  
Новосибирской области  

В.А. Сизов

приложение № 1 к решению очередной 12-й 
сессии шестого созыва № 89 от 23.12.21г.

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные  
бюджетные  
назначения

1 2 3 4
Доходы бюджета - Всего 0 000 8 50 00000 00 0000 000 156 336 406,29
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 54 607 352,01
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  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 100 000,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 320 000,00
  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 7 200,00

  Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исклю-
чением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной 
компании)

182 1 01 02080 01 0000 110 0,00

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02231 01 0000 110 910 000,00

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 18 000,00

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 1 738 520,00

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 1 000,00

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 1 321 100,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 54 759 000,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 3 000 000,00
  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 182 1 09 04053 10 0000 110 1 000,00
  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 11 05025 10 0000 120 730 000,00

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

555 1 11 09045 10 0000 120 144 200,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 555 1 14 00000 00 0000 000 0,00
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

555 1 14 02053 10 0000 410 0,00

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

555 1 14 06025 10 0000 430 0,00

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 555 1 16 00000 00 0000 000 4 398 880,00
  Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетны-
ми (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

555 1 16 10032 10 0000 140 4 398 880,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 555 2 00 00000 00 0000 000 34 280 154,28
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 555 2 02 00000 00 0000 000 30 742 680,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 0,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 555 2 02 30000 00 0000 150 549 900,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 555 2 02 30024 10 0000 150 100,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 555 2 02 35118 10 0000 150 549 800,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня

000 2 02 45160 10 0000 150 11 803 380,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 18 389 400,00
Прочие безвозмезные поступления в бюджеты сельских поселений 555 2 07 05030 10 0000 150 3 537 474,28

Приложение № 2 к решению очередной 12-й 
сессии шестого созыва № 89  от 23.12.2021г.

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

1 2 3 4
Расходы бюджета - всего 200 x 158 153 905,25
в том числе:
  555 0102 99 0 00 00111 000 1 488 510,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 0102 99 0 00 00111 100 1 488 510,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 99 0 00 00111 120 1 488 510,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 99 0 00 00111 121 1 174 148,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 555 0102 99 0 00 00111 129 314 362,00
  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.программы НСО «Управление гос.финансами в НСО» 555 0102 99 0 00 70510 000 11 311,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 0102 99 0 00 70510 100 11 311,05

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 99 0 00 70510 120 11 311,05
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 99 0 00 70510 121 8 884,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 555 0102 99 0 00 70510 129 2 427,05
  555 0103 99 0 00 00319 000 20 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0103 99 0 00 00319 200 20 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0103 99 0 00 00319 240 20 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0103 99 0 00 00319 244 20 000,00
  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.программы НСО «Управление гос.финансами в НСО» 555 0104 99 0 00 70510 000 155 988,95
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 0104 99 0 00 70510 100 155 988,95

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 99 0 00 70510 120 155 988,95
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 99 0 00 70510 121 120 035,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 555 0104 99 0 00 70510 129 35 953,95
  555 0104 99 0 00 00411 000 16 897 319,87
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 0104 99 0 00 00411 100 16 737 140,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 99 0 00 00411 120 16 737 140,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 99 0 00 00411 121 12 769 141,14
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 555 0104 99 0 00 00411 129 3 807 875,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 0104 99 0 00 00411 300 160 123,86
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 555 0104 99 0 00 00411 320 160 123,86
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 555 0104 99 0 00 00411 321 160 123,86
  Иные бюджетные ассигнования 555 0104 99 0 00 00411 800 56,01
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 99 0 00 00411 850 56,01
  Уплата иных платежей 555 0104 99 0 00 00411 853 56,01
  555 0104 99 0 00 00419 000 5 511 883,67
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 00419 200 4 857 782,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 00419 240 4 857 782,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 99 0 00 00419 244 4 431 782,00
  Закупка энергетических ресурсов 555 0104 99 0 00 00419 247 426 000,00
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  Иные бюджетные ассигнования 555 0104 99 0 00 00419 800 654 101,67
  Исполнение судебных актов 555 0104 99 0 00 00419 830 190 000,00
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 555 0104 99 0 00 00419 831 190 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 99 0 00 00419 850 464 101,67
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0104 99 0 00 00419 851 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 555 0104 99 0 00 00419 852 65 000,00
Уплата иных платежей 555 0104 99 0 00 00419 853 399 101,67
  555 0104 99 0 00 70190 000 100,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 70190 200 100,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 70190 240 100,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 99 0 00 70190 244 100,00
  555 0106 99 0 00 00519 000 379 748,00
  Межбюджетные трансферты 555 0106 99 0 00 00519 500 379 748,00
  Иные межбюджетные трансферты 555 0106 99 0 00 00519 540 379 748,00
  555 0111 99 0 00 00719 000 200 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 555 0111 99 0 00 00719 800 200 000,00
  Резервные средства 555 0111 99 0 00 00719 870 200 000,00
  555 0113 99 0 00 00999 000 2 262 069,47
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 99 0 00 00999 200 2 262 069,47
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 99 0 00 00999 240 2 262 069,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 99 0 00 00999 244 2 262 069,47
  555 0113 99 0 00 01499 000 1 716 032,25
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 555 0113 99 0 00 01499 600 1 716 032,25
  Субсидии автономным учреждениям 555 0113 99 0 00 01499 620 1 716 032,25
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

555 0113 99 0 00 01499 621 1 716 032,25

  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 555 0203 99 0 00 51180 000 549 800,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 0203 99 0 00 51180 100 493 798,05

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 99 0 00 51180 120 493 798,05
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 99 0 00 51180 121 385 441,70
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 555 0203 99 0 00 51180 129 108 356,35
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 99 0 00 51180 200 56 001,95
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 99 0 00 51180 240 56 001,95
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0203 99 0 00 51180 244 56 001,95
  555 0309 99 0 00 01199 000 1 463 705,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 99 0 00 01199 200 1 463 705,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 99 0 00 01199 240 1 463 705,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0309 99 0 00 01199 244 1 463 705,00
  555 0409 99 0 00 01399 000 18 911 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99 0 00 01399 200 18 911 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99 0 00 01399 240 18 911 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 99 0 00 01399 244 18 911 000,00
  555 0412 99 0 00 01499 000 1 299 905,26
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 99 0 00 01499 200 1 279 905,26
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 99 0 00 01499 240 1 279 905,26
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 99 0 00 01499 244 1 279 905,26
Иные бюджетные ассигнования 555 0412 99 0 00 01499 800 20 000,00
Исполнение судебных актов 555 0412 99 0 00 01499 830 20 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 555 0412 99 0 00 01499 831 20 000,00
  555 0501 99 0 00 01599 000 3 800 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 99 0 00 01599 200 3 800 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 99 0 00 01599 240 3 800 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0501 99 0 00 01599 244 3 800 000,00
  555 0502 17 0 00 70580 000 17 713 100,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 17 0 00 70580 400 17 713 100,00
Бюджетные инвестиции 555 0502 17 0 00 70580 410 17 713 100,00
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0502 17 0 00 70580 414 17 713 100,00

555 0502 17 0 00 S5800 000 2 797 094,74
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 17 0 0S 05800 400 2 797 094,74
Бюджетные инвестиции 555 0502 17 0 0S 05800 410 2 797 094,74
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0502 17 0 0S 05800 414 2 797 094,74
  555 0502 99 0 00 01699 000 29 808 847,41
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 99 0 00 01699 200 10 709 273,24
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 99 0 00 01699 240 10 709 273,24
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 99 0 00 01699 244 10 709 273,24
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99 0 00 01699 400 15 642 574,17
  Бюджетные инвестиции 555 0502 99 0 00 01699 410 15 642 574,17
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99 0 00 01699 414 15 642 574,17
Иные бюджетные ассигнования 555 0502 99 0 00 01699 800 3 457 000,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 555 0502 99 0 00 01699 810 3 100 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг)

555 0502 99 0 00 01699 811 3 100 000,00

  Исполнение судебных актов 555 0502 99 0 00 01699 830 356 000,00
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 555 0502 99 0 00 01699 831 356 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0502 99 0 00 01699 850 1 000,00
Уплата иных платежей 555 0502 99 0 00 01699 853 1 000,00
Резервный фонд Правительства Новосибирской области 555 0502 99 0 00 20540 000 11 803 380,00
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99 0 00 20540 400 11 803 380,00
  Бюджетные инвестиции 555 0502 99 0 00 20540 410 11 803 380,00
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99 0 00 20540 414 11 803 380,00
  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.программы НСО «Управление гос.финансами в НСО» 555 0503 99 0 00 70510 000 130 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 00 70510 200 130 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 00 70510 240 130 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 00 70510 244 130 000,00
   8 927 700,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 01 01719 200 8 577 106,20
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 01 01719 240 8 577 106,20
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 01 01719 244 5 181 300,00
  Закупка энергетических ресурсов 555 0503 99 0 01 01719 247 3 395 806,20
  Иные бюджетные ассигнования 555 0503 99 0 01 01719 800 350 593,80
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  Исполнение судебных актов 555 0503 99 0 01 01719 830 330 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 555 0503 99 0 01 01719 831 330 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0503 99 0 01 01719 850 20 593,80
Уплата иных платежей 555 0503 99 0 01 01719 853 20 593,80
  555 0503 99 0 02 01719 000 16 891 893,58
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 02 01719 200 16 891 893,58
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 02 01719 240 16 891 893,58
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 02 01719 244 16 891 893,58
  555 0503 99 0 03 01719 000 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 03 01719 200 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 03 01719 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 03 01719 244 0,00
  555 0503 99 0 04 01719 000 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 04 01719 200 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 04 01719 240 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 04 01719 244 0,00
  555 0503 99 0 05 01719 000 1 327 400,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 01719 200 1 327 400,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 01719 240 1 327 400,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 05 01719 244 1 327 400,00
  555 0503 99 0 06 01719 000 2 543 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 06 01719 200 2 543 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 06 01719 240 2 543 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 06 01719 244 2 543 000,00
  555 0503 99 2 F2 55552 000 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 2 F2 55552 200 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 2 F2 55552 240 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 2 F2 55552 244 0,00
  555 0707 99 0 00 01899 000 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 99 0 00 01899 200 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 99 0 00 01899 240 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0707 99 0 00 01899 244 0,00
  555 0801 99 0 00 01911 000 6 823 036,99
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 0801 99 0 00 01911 100 6 823 036,99

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 99 0 00 01911 110 6 823 036,99
  Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 99 0 00 01911 111 5 248 123,53
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 555 0801 99 0 00 01911 119 1 574 913,46
  555 0801 99 0 00 01999 000 2 044 005,01
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 99 0 00 01999 200 2 018 280,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 99 0 00 01999 240 2 018 280,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 99 0 00 01999 244 2 018 280,00
  Иные бюджетные ассигнования 555 0801 99 0 00 01999 800 25 725,01
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 99 0 00 01999 850 25 725,01
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0801 99 0 00 01999 851 20 120,00
  Уплата иных платежей 555 0801 99 0 00 01999 853 5 605,01
Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.программы НСО «Управление гос.финансами в НСО» 555 0801 99 0 00 70510 000 379 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 99 0 00 70510 200 140 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 99 0 00 70510 240 140 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 99 0 00 70510 244 140 000,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 0801 99 0 00 70510 100 239 000,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 99 0 00 70510 110 239 000,00
  Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 99  0 00 70510 111 183 564,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 555 0801 99  0 00 70510 119 55 436,00
  555 1001 99 0 00 02019 000 320 000,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 99 0 00 02019 300 320 000,00
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 99 0 00 02019 310 320 000,00
  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 99 0 00 02019 312 320 000,00
  555 1003 99 0 00 00139 000 502 000,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1003 99 0 00 00139 300 502 000,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 555 1003 99 0 00 00139 320 502 000,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 555 1003 99 0 00 00139 321 502 000,00
  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 555 1003 99 0 00 00139 323 0,00
  555 1101 99 0 00 04019 000 95 374,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 99 0 00 04019 200 95 374,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 99 0 00 04019 240 95 374,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1101 99 0 00 04019 244 95 374,00
  555 1301 99 0 00 20200 000 1 380 700,00
  Обслуживание государственного (муниципального) долга 555 1301 99 0 00 20200 700 1 380 700,00
Обслуживание муниципального долга 555 1301 99 0 00 20200 730 1 380 700,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) x -1 817 498,96

приложение № 3 к решению очередной 12-й 
сессии шестого созыва № 89 от 23.12.2021г.

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджет-

ной классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения

1 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 1 817 498,96

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 -28 000 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 -28 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 10 0000 710 0,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 10 0000 810 -28 000 000,00

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 29 817 498,96

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -156 336 406,29

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -156 336 406,29

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 186 153 905,25

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 186 153 905,25
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Специальный выпуск № 76, 29 декабря 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередной  12-ой сессии шестого созыва

23 декабря 2021 г.                                                                                                                                  с. Толмачёво                                                                                                                                                               №  87

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с пунктом 10 части 
10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Толмачевского 
сельсовета, Регламентом Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, на основании личного 

письменного заявления депутата Совета 
депутатов Толмачевского сельсовета Ко-
лечкиной Т.Н. от 23.11.2021г., Совет депу-
татов Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномо-

чия  депутата Совета депутатов муници-

пального образования Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области Колечкиной Татья-
ны Николаевны на основании личного 
письменного заявления.

2.   Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в периодическом печатном издании 

«Новосибирский район – территория раз-
вития».

 
Председатель Совета депутатов  

Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной 12-й сессии

«23 » декабря 2021г.                                                                                                                               с. Толмачево                                                                                                                                                              № 90

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

ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОГРАНИЧЕНИЙ,  
ЗАПРЕТОВ И ИСПОЛНЕНИЮ ИМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

В целях обеспечения реализации в 
Толмачевском сельсовете  Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федерального закона от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федерального закона от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», Закона Новоси-
бирской области от 10.11.2017 № 216-ОЗ 
«Об отдельных вопросах, связанных с со-
блюдением законодательства о противо-
действии коррупции гражданами, претен-
дующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, а также лицами, 
замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области «О 
муниципальной службе в Новосибирской 
области» Совет депутатов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1. Создать комиссию Толмачевского 

сельсовета по соблюдению лицами, за-
мещающими муниципальные должности 
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
ограничений, запретов и исполнению ими 
обязанностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции.

2. Утвердить прилагаемое Положение 
о комиссии Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  по соблюдению лицами, заме-
щающими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполнению ими 
обязанностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции.

3. Утвердить состав комиссии Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области  по со-
блюдению лицами, замещающими му-
ниципальные должности Толмачевского 

сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, ограничений, за-
претов и исполнению ими обязанностей, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции.

4. Настоящее решение опубликовать 
в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития» и разместить на офици-
альном сайте Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области,  в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на  предсе-
дателя комиссии мандатной по самоу-
правлению, обеспечению законности и 
правопорядка, гласности, работе со СМИ, 
бюджетной, налоговой и финансово-кре-
дитной политике Кузнецова А.В..

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

В.А. Сизов
Председатель Совета депутатов  

Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
№ 90 от 23.12.2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области по соблюдению лицами, замеща-
ющими муниципальные должности Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, ограни-
чений, запретов и исполнению ими обя-
занностей, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о противо-
действии коррупции

1. Комиссия Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области по соблюдению лицами, за-
мещающими муниципальные должности 
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
ограничений, запретов и исполнению ими 
обязанностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции (далее - Комис-

сия), является постоянно действующим 
совещательным органом.

2. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, Уставом Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, иными 
муниципальными нормативными право-
выми актами Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, а также настоящим Положением.

3. К ведению Комиссии относится:
1) предварительное рассмотрение по-

ступившей в Совет депутатов Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии 
с частью 2 статьи 8.1 Закона Новосибир-
ской области от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об 
отдельных вопросах, связанных с соблю-
дением законодательства о противодей-
ствии коррупции гражданами, претенду-
ющими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, а также лицами, 
замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области «О 
муниципальной службе в Новосибирской 
области» (далее − Закон Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах, связан-
ных с соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции гражданами, 
претендующими на замещение должно-
сти главы местной администрации по кон-
тракту, муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, му-
ниципальные должности, и о внесении из-
менений в Закон Новосибирской области 
«О муниципальной службе в Новосибир-
ской области») письменной информации о 
недостоверности или неполноте сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
(далее − сведения о доходах), представ-
ленных депутатом, членом выборного ор-
гана местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправ-
ления, если искажение сведений о доходах 
является несущественным, а также выра-
ботка рекомендаций по вопросу принятия 
решения о применении мер ответственно-
сти, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее − Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»);

2) предварительное рассмотрение 
поступившего в Совет депутатов Толма-
чевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в соот-
ветствии с частью 7.3 статьи 40 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» заявления 
Губернатора Новосибирской области о 
досрочном прекращении полномочий 
депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления 
или применении в отношении указанных 
лиц иной меры ответственности, в слу-
чае выявления в результате проверки, 
проведенной в соответствии с частью 
7.2 статьи 40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» фактов несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инстру-
ментами» (далее − Федеральный закон «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами») (далее − несоблюдение ограниче-
ний, запретов, неисполнение обязанно-
стей, установленных законодательством 
о противодействии коррупции), в случае 
направления указанного заявления пред-
седателем Совета депутатов Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в Комиссию;
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3) рассмотрение:
сообщений лиц, замещающих муни-

ципальные должности, о возникновении 
личной заинтересованности при осущест-
влении полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интере-
сов, выработка рекомендаций лицам, за-
мещающим муниципальные должности, 
по принятию мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов;

заявления, указанного в абзаце пятом 
подпункта 2 пункта 9 настоящего Положе-
ния, поступившего от лица, замещающе-
го муниципальную должность;

иных обращений лиц, замещающих 
муниципальные должности, по вопросам 
соблюдения ими ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии корруп-
ции, за исключением заявления лица, за-
мещающего муниципальную должность, 
о невозможности по объективным при-
чинам представить сведения о доходах 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, а также уведомления лица, 
замещающего муниципальную должность 
и осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, об участии на без-
возмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией, которые пода-
ются и рассматриваются в соответствии 
с Законом Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах, связанных с соблю-
дением законодательства о противодей-
ствии коррупции гражданами, претенду-
ющими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, а также лицами, 
замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области «О 
муниципальной службе в Новосибирской 
области».

4. Положение о комиссии и персо-
нальный состав Комиссии утверждаются 
решением Совета депутатов Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

5. Комиссия формируется в составе 
председателя Комиссии, его заместите-
ля, секретаря и членов Комиссии.

В состав Комиссии могут входить 
представители органов местного само-
управления Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (по согласованию), территори-
альных органов федеральных государ-
ственных органов (по согласованию), 
сопредседатели Общественной палаты 
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (по 
согласованию), представители научных и 
образовательных организаций (по согла-
сованию), а также представители обще-
ственных организаций (по согласованию).

6. Передача полномочий члена Комис-
сии другому лицу не допускается.

7. Участие в работе Комиссии осу-
ществляется на общественных началах.

8. Заседания Комиссии проводятся по 
мере необходимости.

9. Основанием для проведения засе-
дания Комиссии является:

1) информация, содержащая указание 
на признаки несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных законодательством о 
противодействии коррупции, в отноше-
нии лица, замещающего муниципальную 
должность, представленная в Совет депу-
татов Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в письменном виде:

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

постоянно действующими руководя-
щими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политиче-
скими партиями;

Общественной палатой Российской 
Федерации;

Общественной палатой Новосибир-
ской области;

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

верности или неполноте сведений о дохо-

дах, представленных депутатом, членом 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборным должностным лицом 
местного самоуправления, направленной 
Губернатором Новосибирской области в 
Совет депутатов Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области в соответствии с частью 2 
статьи 8.1 Закона Новосибирской обла-
сти «Об отдельных вопросах, связанных 
с соблюдением законодательства о про-
тиводействии коррупции гражданами, 
претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими должность 
главы местной администрации по кон-
тракту, муниципальные должности, и о 
внесении изменений в Закон Новосибир-
ской области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области»;

заявления Губернатора Новосибир-
ской области о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоу-
правления или применении в отношении 
указанных лиц иной меры ответственно-
сти, поступившего в соответствии с ча-
стью 7.3 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

сообщения лица, замещающего му-
ниципальную должность, о возникнове-
нии личной заинтересованности при осу-
ществлении полномочий, которая при-
водит или может привести к конфликту 
интересов;

заявления лица, замещающего муни-
ципальную должность, о невозможности 
выполнить требования Федерального за-
кона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами» в связи с арестом, 
запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного 
государства в соответствии с законода-
тельством данного иностранного госу-
дарства, на территории которого нахо-
дятся счета (вклады), осуществляется 
хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранном банке и (или) 
имеются иностранные финансовые ин-
струменты, или в связи с иными обстоя-
тельствами, не зависящими от его воли 
или воли его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

иных обращений лиц, замещающих 
муниципальные должности, по вопросам 
соблюдения ими ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии корруп-
ции, указанных в абзаце четвертом под-
пункта 3 пункта 3 настоящего Положения.

10. Сообщение, указанное в абзаце чет-
вертом подпункта 2 пункта 9 настоящего 
Положения, подается в соответствии с по-
рядком сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности, о возникнове-
нии личной заинтересованности при осу-
ществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов, утвержденным постановлением 
администрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.04.2017г. № 94-П.

Заявление, указанное в абзаце пятом 
подпункта 2 пункта 9 настоящего Поло-
жения, подается в срок, установленный 
Законом Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах, связанных с соблю-
дением законодательства о противодей-
ствии коррупции гражданами, претенду-
ющими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, а также лицами, 
замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области «О 
муниципальной службе в Новосибирской 
области» для подачи лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, сведе-
ний о доходах.

Иные обращения по вопросам соблю-
дения ограничений, запретов и исполне-
ния обязанностей, установленных зако-

нодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции, подаются 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, в порядке, установленном 
соответствующими муниципальными 
нормативными правовыми актами, за 
исключением заявления лица, замеща-
ющего муниципальную должность, о не-
возможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также уведомления лица, заме-
щающего муниципальную должность и 
осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, об участии на безвоз-
мездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией, которые подаются 
в соответствии с Законом Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах, связан-
ных с соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции граждана-
ми, претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими должность 
главы местной администрации по кон-
тракту, муниципальные должности, и о 
внесении изменений в Закон Новосибир-
ской области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области».

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

12. При поступлении в Комиссию ин-
формации и документов, указанных в 
пункте 9 настоящего Положения, за ис-
ключением письменной информации, 
указанной в абзаце втором подпункта 2 
пункта 9 настоящего Положения, заседа-
ние Комиссии проводится не позднее 15 
рабочих дней после дня их поступления в 
Комиссию.

Заседание Комиссии по рассмотре-
нию письменной информации, указан-
ной в абзаце втором подпункта 2 пункта 
9 настоящего Положения, проводится не 
позднее 30 рабочих дней после дня ее по-
ступления в Комиссию. Указанная пись-
менная информация должна быть рас-
смотрена в срок, обеспечивающий воз-
можность рассмотрения и применения 
Советом депутатов Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправ-
ления мер ответственности, предусмо-
тренных законодательством, с учетом  
части 2 статьи 8.1 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах, связан-
ных с соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции граждана-
ми, претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими должность 
главы местной администрации по кон-
тракту, муниципальные должности, и о 
внесении изменений в Закон Новосибир-
ской области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области».

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

При рассмотрении Комиссией ин-
формации, указанной в абзаце втором 
подпункта 2 пункта 9 настоящего Положе-
ния, лицу, замещающему муниципальную 
должность, обеспечивается возможность 
дачи устных и (или) письменных объясне-
ний, представления дополнительных до-
кументов и материалов по факту (фактам) 
недостоверности или неполноты сведе-
ний о доходах, присутствия на заседании 
Комиссии.

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

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

О невозможности присутствия по ува-
жительной причине член Комиссии забла-
говременно информирует в письменной 
форме председателя Комиссии.

16. В случае если на заседании Комис-
сии рассматривается вопрос повестки 
дня в отношении члена Комиссии, указан-
ный член Комиссии не имеет права голоса 
при принятии Комиссией решений, пред-
усмотренных пунктами 22 – 27 настояще-
го Положения.

17. Заседание Комиссии проводится, 
как правило, в присутствии лица, замеща-
ющего муниципальную должность, в отно-
шении которого рассматривается вопрос. 

О своем намерении лично присут-
ствовать на заседании Комиссии лицо, 
замещающее муниципальную должность, 
в отношении которого рассматривается 
вопрос, указывает в заявлении, сообще-
нии, ином обращении, представленных в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 9 на-
стоящего Положения.

Заседание Комиссии может проводить-
ся в отсутствие указанного лица, в случае:

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

2) если лицо, представившее заявле-
ние, сообщение, иное обращение, ука-
занные в подпункте 2 пункта 9 настояще-
го Положения, намеревающееся лично 
присутствовать на заседании Комиссии и 
надлежащим образом извещенное о вре-
мени и месте его проведения, не явилось 
на заседание Комиссии;

3) неявки лица, в отношении которого 
поступила письменная информация либо 
заявление Губернатора Новосибирской 
области, указанные в подпунктах 1, 2 пун-
кта 9 настоящего Положения, надлежа-
щим образом извещенного о времени и 
месте его проведения, на заседание Ко-
миссии  без уважительной причины.

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

В случае если по истечении указанно-
го срока причина неявки лица, замещаю-
щего муниципальную должность, на засе-
дание Комиссии не устранена, заседание 
Комиссии по решению Председателя 
Комиссии может быть проведено в отсут-
ствие указанного лица.

В случае повторной неявки на засе-
дание Комиссии лица, замещающего 
муниципальную должность, надлежащим 
образом извещенного о дате и времени 
заседания Комиссии, без уважительной 
причины рассмотрение вопроса, отло-
женного в соответствии с абзацем вто-
рым подпункта 3 пункта 17 настоящего 
Положения, осуществляется в отсутствие 
указанного лица.

18. В условиях чрезвычайных обсто-
ятельств и (или) неблагоприятной сани-
тарно-эпидемиологической обстановки 
на территории муниципального образо-
вания заседания Комиссии по решению 
председателя Комиссии могут прово-
диться с использованием видеоконфе-
ренцсвязи.

19. На заседание Комиссии по реше-
нию председателя Комиссии могут быть 
приглашены должностные лица государ-
ственных органов, органов местного само-
управления и представители организаций.

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

20. На заседании Комиссии заслуши-
ваются пояснения лица, замещающего 
муниципальную должность, и рассма-
триваются материалы, относящиеся к 
вопросам, включенным в повестку дня 
заседания. По ходатайству члена Комис-
сии, лица, замещающего муниципальную 
должность, на заседании Комиссии могут 
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быть заслушаны иные лица и рассмотре-
ны представленные ими материалы.

21. Члены Комиссии и лица, участво-
вавшие в ее заседании и присутствовав-
шие на нем, не вправе разглашать сведе-
ния, ставшие им известными в ходе засе-
дания Комиссии.

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

1) установить, что в действиях лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, не содержится признаков несо-
блюдения ограничений, запретов и неис-
полнения обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции;

2) установить, что в действиях лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, имеются признаки несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции.

23. По итогам предварительного рас-
смотрения информации, указанной в 
абзаце втором подпункта 2 пункта 9 на-
стоящего Положения, Комиссия прини-
мает решение, в соответствии с которым 
рекомендует Совету депутатов принять 
решение о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления одну из мер 
ответственности, предусмотренных ча-
стью 7.1-3 статьи 40 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

24. По итогам предварительного рас-
смотрения заявления Губернатора Ново-
сибирской области, указанного в абзаце 
третьем подпункта 2 пункта 9 настоящего 
Положения, Комиссия принимает реше-
ние, в соответствии с которым рекоменду-
ет Совету депутатов принять решение об 
удовлетворении заявления Губернатора 
Новосибирской области о досрочном пре-
кращении полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления или применении в отно-
шении указанных лиц иной меры ответ-
ственности, в соответствии с частью 7.3 
статьи 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

25. По итогам рассмотрения сообще-
ния, указанного в абзаце четвертом под-
пункта 2 пункта 9 настоящего Положения, 
Комиссия может принять одно из следую-
щих решений:

1) признать, что при осуществлении 
полномочий лицом, замещающим муни-
ципальную должность, конфликт интере-
сов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении 
полномочий лицом, замещающим муни-
ципальную должность, личная заинтере-
сованность приводит или может привести 
к конфликту интересов. В этом случае Ко-
миссия рекомендует лицу, замещающему 
муниципальную должность, принять меры 
по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов;

3) признать, что лицом, замещающим 
муниципальную должность, не соблюда-
лись требования об урегулировании кон-
фликта интересов. 

26. По итогам рассмотрения заявления, 
указанного в абзаце пятом подпункта 2 пун-
кта 9 настоящего Положения, Комиссия мо-
жет принять одно из следующих решений:

1) признать, что обстоятельства, пре-
пятствующие выполнению лицом, за-
мещающим муниципальную должность, 
требований Федерального закона «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами», являются объективными;

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

27. По итогам рассмотрения иных об-
ращений лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, по вопросам соблюдения 
ими ограничений, запретов и исполнения 

ими обязанностей, установленных зако-
нодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции, рассмо-
тренных в соответствии с абзацем четвер-
тым подпункта 3 пункта 3, абзацем тре-
тьим пункта 10 настоящего Положения, 
Комиссия принимает соответствующее 
решение, информация о котором направ-
ляется в орган местного самоуправления 
(муниципальный орган), в котором лицо 
замещает муниципальную должность.

28. В случае принятия Комиссией ре-
шений, предусмотренных подпунктом 2 
пункта 22, пунктами 23 и 24, подпунктом 
3 пункта 25, подпунктом 2 пункта 26 на-
стоящего Положения, Комиссией гото-
вится заключение, которое направляется 
в соответствующий орган местного само-
управления (муниципальный орган) для 
рассмотрения и принятия решения.

29. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комис-
сии. Все члены Комиссии при принятии 
решений обладают равными правами.

При равенстве голосов голос предсе-
дательствующего является решающим.

30. Решение Комиссии оформляется 
протоколом, который подписывают члены 
Комиссии, принимавшие участие в засе-
дании Комиссии.

31. В протоколе заседания Комиссии 
указываются:

1) дата заседания Комиссии, фами-
лии, имена, отчества членов Комиссии и 
других лиц, присутствующих на заседа-
нии;

2) формулировка каждого из рас-
сматриваемых на заседании Комиссии 
вопросов с указанием фамилии, имени, 
отчества, должности лица, замещающего 
муниципальную должность, в отношении 
которого рассматривался вопрос;

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

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

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

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

нятия.

32. Член Комиссии, несогласный с 
принятым решением, имеет право в пись-
менном виде изложить свое мнение, ко-
торое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания Комиссии.

33. Выписка из протокола заседания 
Комиссии направляется лицу, замещаю-
щему муниципальную должность, а также 
в Совет депутатов Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области в течение трех рабочих дней 
после подписания протокола.

34. Решение Комиссии может быть 
обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской Феде-
рации.

35. Обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляет администрация 
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
№ 91 от 23.12.2021 г.   

СОСТАВ КОМИССИИ
Толмачевского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области 
по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, ограничений, 
запретов и исполнению ими обязанно-
стей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции

1. Сизов Василий Александрович – 
глава Толмачевского сельсовета (предсе-
датель комиссии);

2. Вьюгова Ирина Геннадьевна – пред-
седатель Совета депутатов Толмачевско-
го сельсовета (заместитель председате-
ля комиссии);

3. Кузнецов Алексей Владимирович – 
заместитель председателя Совета депу-
татов Толмачевского сельсовета;

4. Рыбалка Евгений Самуилович – де-
путат Совета депутатов Толмачевского 
сельсовета;

5. Прибыткова Оксана Геннадьевна – 
специалист администрации Толмачевско-
го сельсовета (секретарь комиссии).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной  12-й сессии

от «23» декабря 2021 г.                                                                                                                          с. Толмачево                                                                                                                                                              № 91

О принятии органами местного самоуправления Толмачевского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в части организации  

в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области,  Совет депутатов Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 

РЕШИЛ:
1. Принять от Новосибирского района Новосибир-

ской области осуществление полномочий по решению 

вопросов местного значения в части организации теп-
ло- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом для населения в границах 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на период с 01.01.2022 г. по 
31.12.2022 г.

2. Администрации Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области заключить 
с администрацией Новосибирского района Новосибир-
ской области соглашение о передаче полномочий, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ново-
сибирский район – территория развития».

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района  Новосибирской области   
В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» ноября 2021г.                                                                                                                                  с. Толмачево                                                                                                                                                             № 342

О прогнозе социально - экономического развития Толмачевского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 В целях разработки проекта бюджета 
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 
года, в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить:

1. Прогноз социально-экономиче-
ского развития Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
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области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 года (приложение № 1).

2. Предварительные итоги социаль-
но-экономического развития Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за истекший пе-
риод 2021 года (Приложение № 2).

3. Ожидаемые итоги социально-э-
кономического развития Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за текущий финан-
совый год (Приложение № 3);

4. Пояснительная записка к проекту 
бюджета Толмачевского сельсовета Но-

восибирского района на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 года (Прило-
жение № 4);

5. Оценка ожидаемого исполнения 
бюджета Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района за 2021г. (Приложе-
ние № 5).  

6. Контроль, за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации  
Толмачевского сельсовета   

В.А. Сизов

Приложение № 1
к Постановлению № 342 от 12.11.2021

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА   
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 -2024ГГ.

тыс. руб.

№ п/п Основные мероприятия
Объем, источники финансирования руб. Ожидаемый  

результат2022 2023 2024
1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1 500,00 1 600,00 1 700,00 Обеспечение безо-

пасности жизнидея-
тельности

1.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 650,00 650,00 620,00
1.2. Осуществление противопаводковых мероприятий 750,00 850,00 980,00
1.3. Осуществление противопожарных мероприятий 100,00 100,00 100,00
2. Строительство, модернизация, ремонт автомобильных дорог в поселениях 62 808,70 50 018,70 51 017,60 Обеспечение транс-

портной доступности2.1.  Ремонт дорог: 58 728,70 48 018,70 51 017,60
2.1.1. С. Толмачево: 35 248,00 20 833,20 25 730,40

Устройство а/б покрытия с устройством тротуаров (ул. Солнечная) 5 000,00
Устройство а/б покрытия с устройством тротуаров (ул. Солнечная) (софинансирование). 1 893,35
Устройство водоотводной дренажной системы на Толмачевском шоссе 2 500,00
Устройство тротуара на Толмачевском шоссе от ул. Рокоссовского до супермаркета «Светофор» 640,00
Ремонт а/б покрытия участка ул. Лесная 1 250,00
Устройство (ремонт) а/б дороги к д/с «Сказка» от ул. Титова с устройством парковочных мест. 3 000,00
Устройство (ремонт) а/б дороги к д/с «Сказка» от ул. Титова с устройством парковочных мест (софинансирование). 650,00
Устройство (ремонт) а/б дороги к д/с «Кубики» от ул. Высоцкого 150,00
Устройство а/б покрытия на участке ул. Центральная 5 350,40
Устройство а/б покрытия на участке ул. Советская, 3 824,85
Устройство а/б покрытия на участке ул. 60 лет Октября 4 840,00
Устройство асфальтобетонного покрытия участка ул. Новая 2 350,00
Устройство асфальтобетонного покрытия участка ул. Мира 1 464,35
Ремонт ЩПС покрытия с частичным поднятием полотна автодороги ул.Олимпийская 1 981,50
Ремонт ЩПС покрытия ул. Лесная 1 975,00
Устройство асфальтобетонного покрытия участка ул. 60 лет Октября 6 090,00
Устройство асфальтобетонного покрытия участка ул. Лесная 5 344,95
Ремонт ЩПС покрытия ул. Рокоссовского 2 202,50
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Рокоссовского 3 654,00
Ремонт ШПС покрытия ул. Ясная 4 397,50
Ремонт ШПС покрытия ул. Рябиновая 1 258,70
Ремонт ШПС покрытия ул. Новая (новый контур) 718,75
Ямочный ремонт Толмачевского шоссе 5 000,00
Ямочный ремонт ул. Титова 1 050,00
Устройство асфальтобетонного покрытия участка ул. Гагарина 981,75
Ремонт ЩПС покрытия на ул. Колхозная 2 700,00
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Колхозная 8 664,00
Ремонт ЩПС покрытия с устройством водопропускных труб на ул. Сибирская 2 880,00

2.1.2. Д. Алексеевка: 4 887,00 6 742,50 0,00 Обеспечение транс-
портной доступностиРемонт ЩПС покрытия а/д подьезд к кладбищу 2 932,40

Устроить а/б покрытие на ул. Центральная от магазина до тупика 1 800,00
Устроить а/б покрытие на ул.Континентовская 1 200,00
Устроить а/б покрытие на ул. Советская 2 800,00
Ремонт ЩПС покрытия на Центральном переулке 910,00
Ремонт полотна  а/д с ЩПС покрытием ул. Соколовского 977,00
Устройство ЩПС покрытия ул. Петра Великого 1 010,10

2.1.3. С. Красноглинное: 14 565,70 9 481,85 16 445,10 Обеспечение транс-
портной доступностиУстройство а/б покрытие на участке ул. Гагарина 2 500,00

Устройство а/б покрытие на участке ул.Кирзаводская (переулки) 525,70 1 018,70 6 775,00
Ямочный ремонт ул. Кирзаводская 900,00
Устройство пешеходного тротуара на ул. Кирзаводская (софинансирование) 1 800,00
Устройство (ремонт) а/б покрытия ул. Коммунистическая 1 770,00
Устройство (ремонт) а/б покрытия ул. Восход 3 190,00
Ремонт ЩПС покрытия на ул. Жемчужная 940,00
Ремонт ЩПС покрытия на ул. Светлая от дома «25» до ул. Спортивная 930,00
Устройство (ремонт) а/б покрытия на ул. Клубная 652,00
Ремонт ЩПС покрытия на ул. Кедровая 806,20
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Кедровая 3 300,10
Ремонт ЩПС покрытия на ул. Русская 977,00
Ремонт ЩПС покрытия на ул. Энтузиастов 967,30
Ремонт ЩПС покрытия на ул. Успешная 977,00
Ремонт ЩПС покрытия на ул. Янтарная 971,25
Ремонт ЩПС покрытия на ул. Строительная 1 272,40
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части  ул.  Янтарная 3 000,00
Устройство а/б покрытия на ул.  Трудовая 2 500,00
Устройство ЩПС покрытия на ул. Береговая 1 350,00
Устройство а/б покрытия на ул. Складская 720,00
Ямочный ремонт ул. Спортивная 2 650,00

2.1.4. П. Новоозерный: 1 271,30 6 840,00 1 642,10 Обеспечение транс-
портной доступностиРемонт ЩПС покрытия на ул. Родниковая 643,90

Рмонт ЩПС покрытия на ул. Луговая от дома № 3 до ул. Центральная 627,40
Устройство а/б покрытия ул. Придорожная, Центральная с устройством тротуара 6 840,00
Ремонт ЩПС покрытия на ул. Озерная 1 020,50
Ремонт ЩПС покрытия на ул. Раздольная 621,60

2.1.5. П. Красномайский: 2 756,70 4 121,15 7 200,00 Обеспечение транс-
портной доступностиРемонт ЩПС покрытия на ул. Школьная от д. № 19 до д. № 27 946,70

Ямочный ремонт а/б ул. Центральная (площадка возле ФАП) 900,00
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Школьная 5 400,00
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Ремонт ЩПС покрытия от ул. Центральная, 11 до ул. Железнодорожная, 5 894,25
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Садовая 1 800,00
Ремонт ЩПС покрытия от ул. Школьная.1 до ул. Молодежная. 2 910,00
Ремонт ЩПС покрытия от ул. Школьная до кладбища и плотины вблизи п.Красномайский 3 226,90

2.2. Проектные работы: 4 080,00 2 000,00 0,00 Обеспечение транс-
портной доступностиРазработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Толмачевского шоссе 2 500,00

Разработать проектно-сметную документацию на асфальтирование ул. Придорожная, Центральная, п. Новоозерный 580,00
Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог 1 000,00 2 000,00

3. Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 800,00 1 900,00 2 000,00
3.1. Кадастровые работы 1 400 1 500 1 600
3.2. Осуществление строительного, авторского контроля при строительстве 400 400 400
4. Расходы в сфере Жилищно-коммунального хозяйства Толмачевского сельсовета 25 318,81 30 644,20 32 962,05 Улучшение качества 

коммунальных услуг4.1. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

3 100,00 3 100,00 3 100,00

4.2. Капитальное строительство: 12 625,10 2 000,00 2 000,00
4.2.1. Подключение действующего водопровода в с. Красноглинное к городской (чистой) воде, строительство водопровода 7 025,10 2 000,00 2 000,00
4.2.2. Установка станций водоочистки д. Алексеевка, п. Новозерный 5 600,00
4.3. Ремонт систем коммунального хозяйства: 4 396,90 23 044,20 23 362,05

4.3.1. Текущий (аварийный) ремонт сетей тепло-водоснабжения, подготовка систем к осенне-зимнему периоду 1 300,00 1 544,20 1 862,05
4.3.2. Содержание систем водоочистки (модульные системы) 400,00 400,00 500,00
4.3.3. Перенос, установка, наладка, запуск системы водоочистки в п.Красномайский 1 300,00
4.3.4. Частичная замена устаревших водопроводных труб на действующей водопроводной сети в с. Толмачево для подключения к городской (чистой) воде 1 396,90 17 100,00 16 000,00
4.3.5. Софинансирование программы «Чистая вода» при строительстве сетей водоснабжения в с.Толмачево 4 000,00 5 000,00
4.3.6. Установка системы водоочистки в п. Новоозерный (за счет Новосибирского  района)
4.3.7. Установка системы водоочистки в д. Алексеевка (за счет Новосибирского  района)
4.4. Проектные работы 600,00 0,00 0,00

4.4.1. Установка автоматики для управления в котельную 200,00
4.4.2. Проектирование систем водоочистки в д. Алексеевка 200,00
4.4.3. Проектирование систем водоочистки в п. Новоозерный 200,00
4.5. Приобретение для сферы жилищно-коммунального хозяйства: 1 900,00 2 500,00 4 500,00

4.5.1. Счетчики учета воды для водоскважин (8 шт.) 400,00
4.5.2. Покупка тракторной, специализированной техники в лизинг 2 500,00 4 500,00
4.5.3. Покупка автомобиля для аварийной службы 1 500,00
4.6. Расходы на жилищное хозяйство (содержание муниципального имущества) 2 696,81 0,00 0,00
5. Расходы в сфере благоустройства территории Толмачевского сельсовета 39 047,92 29 800,00 32 100,00 Благоустройство тер-

ритории поселения5.1. Расходы на освещение территории поселения (уличное освещение) 9 780,00 9 700,00 10 000,00
5.1.1. Техническое обслуживание, ремонт и содержание уличного освещения 2 000,00 2 100,00 2 200,00
5.1.2. Расходы на оплату потребленной энергии 3 500,00 3 650,00 3 750,00
5.1.3. Проектные работы 600,00 350,00 400,00
5.1.4. Реконструкция сетей энергоснабжения 3 680,00 3 600,00 3 650,00

5.1.4.1. Сети энергоснабжения в с. Толмачево 2 880,00 1 000,00 1 100,00
ул. Рябиновая (за счет Новосибирского района) 780,00
ул. Центральная, ул.Сибирская от ТП 6955 1 700,00
Замена светильников уличного освещения на светодиодные 400,00 600,00 600,00
Реконструкция сетей энергоснабжения уличного освещения 400,00 500,00

5.1.4.2. Сети энергоснабжения в с.Красноглинное 300,00 1 100,00 1 100,00
ул. Складская 300,00
Замена продовод на сетях энергоснабжения на улицах населенного пункта 200,00 200,00
Замена светильников уличного освещения на светодиодные 500,00 500,00
Реконструкция сетей энергоснабжения уличного освещения 400,00 400,00

5.1.4.3. Сети энергоснабжения в д. Алексеевка 500,00 700,00 800,00
ул. Петра Великого 500,00
Замена продовод на сетях энергоснабжения на улицах населенного пункта 200,00 200,00
Замена светильников уличного освещения на светодиодные 200,00 200,00
Реконструкция сетей энергоснабжения уличного освещения 300,00 400,00

5.1.4.4. Сети энергоснабжения в п.Новоозерный 0,00 200,00 200,00
ул. Родниковая (за счет Новосибирского района)
ул. Тихая (за счет Новосибирского района)
Замена продовод на сетях энергоснабжения на улицах населенного пункта 100,00 100,00
Замена светильников уличного освещения на светодиодные 100,00 100,00

5.1.4.5. Сети энергоснабжения в п. Красномайский 0,00 600,00 450,00
Замена продовод на сетях энергоснабжения на улицах населенного пункта 100,00
Замена светильников уличного освещения на светодиодные 300,00
Реконструкция сетей энергоснабжения уличного освещения 300,00 350,00

5.2. Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах поселения 12 000,00 13 500,00 15 000,00
5.2.1. Содержание дорог во всех населенных пунктах в течении года 11 000,00 12 500,00 14 000,00
5.2.2. Вывоз снега с улиц, перекрестков 1 000,00 1 000,00 1 000,00
5.3. Расходы на содержание территорий мест захоронения в поселении 500,00 500,00 500,00
5.4. Расходы на озеленение территории поселения 300,00 300,00 300,00
5.5. Расходы на уборку и вывоз мусора с территории поселения 1 700,00 1 800,00 2 000,00

5.5.1. Вырубка и вывоз аварийных деревьев, окос травы и т.д. 800,00 900,00 1 000,00
5.5.2. Вывоз мусора с несанкционированных свалок 500,00 500,00 600,00
5.5.3. Отлов безнадзорных животных во всех селах. 20 рейдов по 8-12 животных каждый 400,00 400,00 400,00
5.6. Расходы по благоустройству мест отдыха на территории поселения 14 767,92 4 000,00 4 300,00

5.6.1. Содержание детских игровых, спортивных площадок 700,00 1 500,00 1 400,00
5.6.2. Содержание памятников в с. Толмачево, с. Красноглинное, п.Красномайский, д. Алексеевка 400,00 400,00 400,00
5.6.3. Строительство детских игровых, спортивных площадок 8 016,62 2 100,00 2 500,00

5.6.3.1. с. Толмачево 4 403,16 700,00 800,00
Cтроительство «Универсальной спортивной  площадки» по ул. Советская 1 500,00
Софинансирование строительства «Универсальной спортивной  площадки» по ул. Советская 1 350,00
Софинансирование строительства спортивной площадки по ул. Ватутина 953,16
Перенос детской площадки с ул. Веселой на ул. Ясная 600,00
Строительство/оснащение площадки модульным спортивным комплексом 700,00 800,00

5.6.3.2. п. Красноглинное 2 660,30 400,00 600,00
Строительство детской площадки по ул. Кирзаводской 2 660,30
Строительство/оснащение площадки модульным спортивным комплексом 400,00 600,00

5.6.3.3. п. Красномайский 953,16 600,00 400,00
Софинансирование строительства спортивной площадки  в п.Красномайский 953,16
Строительство/оснащение площадки модульным спортивным комплексом 600,00 400,00

5.6.3.4. п. Новоозерный 0,00 200,00 200,00
Строительство/оснащение площадки модульным спортивным комплексом 200,00 200,00
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5.6.3.5. д. Алексеевка 0,00 200,00 500,00
Строительство/оснащение площадки модульным спортивным комплексом 200,00 500,00

5.6.4. Комплексная программа развития сельских территрорий 5 651,30
6. Расходы на молодежную политику и оздоровление детей 300,00 350,00 350,00 Привлечение детей, 

подростков к заняти-
ям спорта, пропаган-
да здорового образа 
жизни

7. Расходы в области культуры (содержание подведомственного учреждения МКУ СКО «Молодость» 7 696,60 8 070,60 8 537,30
8. Расходы на физическую культуру и спорт 1 331,10 1 425,20 1 524,70

9. Пенсионное обеспечение 280,00 300,00 315,00
10. Социальное обеспечение населения (выплаты почетным жителям) 500,00 520,00 540,00

Итого: 140 583,13 124 628,70 131 046,65

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
внеочередной 13-й  сессии шестого созыва

от  27.12.2021г.                                                                                                                                         с. Толмачево                                                                                                                                                               № 92
 

Об утверждении бюджета Толмачевского сельского совета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Положением «О  бюджетном процессе в 
Толмачевском сельсовете Новосибир-
ского района Новосибирской области» от 
22.10.2014 № 197, с внесенными измене-
ниями от 31.05.2016г № 47, от 24.12.2018г. 
№ 180, Уставом Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области № 185 от 22.03.2019г., Совет де-
путатов Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти

РЕШИЛ:
Утвердить основные характеристики 

бюджета муниципального образования 
Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее 
– местный бюджет) на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024годы

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образования 
Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее 
– местный бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов местного бюджета в сумме 168 101,4 
тысяч рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 24 760,8 
тысяч рублей, из них субвенции бюджетам 
поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации в сумме 0,1 тысяч рублей, субвенции 
бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в сумме 569,1 тысяч рублей, прочие меж-
бюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений в сумме 24 
191,6 тысяч рублей (согласно приложения 
№ 1 таблице 1 к настоящему решению);

2) общий объем расходов местного 
бюджета в сумме 168 101,4 тысяч рублей.

3) дефицит (профицит) местного бюд-
жета составляет 0,00 рублей.

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образования 
Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на пла-
новый период 2023 и 2024 годов (согласно 
приложения № 1 таблице 2 к настоящему 
решению):

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов местного бюджета на 2023 год в сумме 
150 976,6 тысяч рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 588,4 
тысяч рублей, из них субвенции бюджетам 
поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации в сумме 0,1 тысяч рублей, субвенции 
бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в сумме 588,3 тысяч рублей.

2) прогнозируемый общий объем до-
ходов местного бюджета на 2024 год в 

сумме 159782,0 тысячи рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в 
сумме 609,2 тысяч рублей, из них субвен-
ции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации в сумме 0,1 тысяч 
рублей, субвенции бюджетам поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты в сумме 609,1 тысяч 
рублей.

3) общий объем расходов местного 
бюджета на 2023 год в сумме 150 976,6 ты-
сяч рублей.

4) общий объем расходов местного 
бюджета на 2024 год в сумме 159 782,0 ты-
сячи рублей.

5) дефицит (профицит) местного бюд-
жета на плановый период 2023 и 2024 годы 
составляет 0,00 рублей.

3. Установить «Перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», в 
том числе:

1) Главные администраторы доходов 
бюджета Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, за исключением безвозмездных 
поступлений в бюджет Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области из федерального и 
областного бюджетов (согласно таблице 1 
приложения № 3 к настоящему решению);

2) Главные администраторы безвоз-
мездных поступлений в бюджет Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области из федерального 
и областного бюджетов (согласно таблице 
2 приложения № 3 к настоящему реше-
нию);

4. Установить «Перечень главных адми-
нистраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (согласно при-
ложения № 4 к настоящему решению).

5. Установить нормативы распреде-
ления доходов, неустановленные бюд-
жетным законодательством Российской 
Федерации, на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов (согласно прило-
жения № 5 к настоящему решению).

6. Установить, что в случае изменения 
в 2022 году перечня и (или) полномочий 
главных администраторов доходов бюд-
жета Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
или главных администраторов источника 
финансирования дефицита бюджета Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, админи-
страция Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти при определении принципов назначе-
ния, структуры кодов и присвоении кодов 
классификации доходов бюджета и источ-
ников финансирования дефицита бюдже-
та вправе вносить соответствующие изме-
нения в перечень главных администрато-
ров доходов бюджета и в перечень главных 
администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классифика-
ции доходов бюджета или классификации 

источников финансирования дефицита 
бюджета с внесением изменений в насто-
ящее решение.

7. Утвердить код главного админи-
стратора доходов, главного распоряди-
теля бюджетных средств, главного адми-
нистратора источников финансирования 
дефицита бюджета, состоящих из трех 
знаков и соответствующий номеру 555, 
присвоенный главному администратору 
доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области. 

8. Утвердить администрацию Толма-
чевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области главным 
распорядителем средств по расходам и 
утвердить код главного распорядителя 
расходов, состоящих из трех знаков и со-
ответствующий номеру 555.

9. Установить, что доходы бюджета 
Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
формируются за счет доходов от пред-
усмотренных законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах феде-
ральных налогов и сборов, в том числе от 
налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, региональных на-
логов, а также пеней и штрафов по ним, 
неналоговых доходов, а также за счет без-
возмездных поступлений.

10. Установить, что в 2022 году и плано-
вом периоде 2023 и 2024 году бюджетные 
кредиты из бюджета Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирского предоставляться не будут.

11. Защищенными статьями местно-
го бюджета Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области считать статьи, обеспечивающие 
фактические затраты на денежное содер-
жание выборных должностных лиц, муни-
ципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
и лиц, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальных 
служащих, обеспечивающих деятельность 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

Статья 2. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить в пределах общего объе-
ма расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего Решения, распределение бюд-
жетных ассигнований:

1) по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 2 к настоящему 
Решению;

2. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального обра-
зования Толмачевский сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов согласно приложению № 11 к 
настоящему Решению.

3. Установить размер резервного фон-
да Администрации муниципального обра-
зования Толмачевский сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на 2022 год в сумме 200,00 тысяч рублей, 
в плановом периоде 2023 года в сумме 
200,00 тысяч рублей, 2024 года в сумме 
200,00 тысяч рублей.

4. Установить общий объем бюджетных 
ассигнований, направленных на исполне-
ние публичных нормативных обязательств, 
на 2022 год в сумме 780,00 тысяч рублей, 
на 2023 год в сумме 820,00 тысяч рублей и 
на 2024 год в сумме 855,00 тысяч рублей.

5. Утвердить объем и распределение 
бюджетных ассигнований бюджета муни-
ципального образования Толмачевский 
сельсовет Новосибирского района Но-
восибирской области, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 
12 к настоящему Решению.

6. Установить, что субсидии юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам - произ-
водителям товаров (работ, услуг) предо-
ставляются в случаях, предусмотренных 
нормативно-правыми актами Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области, и в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных ведомственной структурой расходов 
местного бюджета на 2022 год и на 2023-
2024годы по соответствующим целевым 
статьям и виду расходов согласно при-
ложению № 11 к настоящему Решению, в 
порядке, установленном администрацией 
Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

Статья 3. Особенности заключения и 
оплаты договоров (муниципальных кон-
трактов)

1. Установить, что муниципальные уч-
реждения, органы местного самоуправле-
ния при заключении договоров (муници-
пальных контрактов) на поставку товаров 
(работ, услуг) вправе предусматривать 
авансовые платежи:

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

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

их приобретении;
г) об обучении на курсах повышения 

квалификации;
д) о приобретении авиа- и железнодо-

рожных билетов, билетов для проезда го-
родским и пригородным транспортом;

е) о приобретении путевок на санатор-
но-курортное лечение, оплату расходов на 
проведение оздоровительной кампании 
для детей и подростков в период школь-
ных каникул;

ж) страхования;
з) об оказании услуг по организации 

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

и) по договорам (муниципальным кон-
трактам) на приобретение материальных 
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ценностей (кроме продуктов питания), 
заключенным на сумму, не превышающую 
600,00 тысяч рублей по одной сделке;

к) подлежащим оплате за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход де-
ятельности;

л) об оплате услуг по зачислению де-
нежных средств (социальных выплат и го-
сударственных пособий) на счета физиче-
ских лиц;

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

н) аренда;
о) по распоряжению администрации 

муниципального образования Толмачев-
ский сельсовет Новосибирского района 
Новосибирской области;

п) о проведении достоверности опре-
деления сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремон-
та объектов капитального строительства.

2) в размере 100 процентов цены дого-
вора (контракта) по договорам (контрак-
там) об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям;

3) в размере 20 процентов цены дого-
вора (контракта), если иное не предусмо-
трено федеральным законодательством 
Российской Федерации, - по остальным 
договорам (контрактам);

Статья 4. Иные межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые из бюджета Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

1. Утвердить объем иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти в бюджет Новосибирского района на 
2022 год в сумме 0,00 рублей, на 2023 год 
в сумме 0,00 рублей, на 2024 год в сумме 
0,00 рублей.

 
Статья 5. Дорожный фонд Толмачев-

ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

1. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области:

1) на 2022 год в сумме 62 808,7 тысяч 
рублей;

2) на 2023 год в сумме 50 018,7 тысяч 
рублей, на 2024 год в сумме 51 017,6 тысяч 
рублей.

Статья 6. Источники финансирования 
дефицита бюджета

Установить источники финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно Приложению № 7 к настоящему 
Решению.

Статья 7. Муниципальные внутренние 
заимствования

Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований Толмачевского 
сельского совета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно 
Приложению № 8 к настоящему Решению.

Статья 8. Программа приватизации му-
ниципального имущества

Утвердить прогнозный план привати-
зации муниципального имущества на 2022 
и плановый период 2023 и 2024 года (со-
гласно таблице 1 и 2 приложения № 13 к 
настоящему решению).

Статья 9. Предоставление муници-
пальных гарантий Толмачевского сельско-
го совета Новосибирского района Ново-
сибирской области в валюте Российской 
Федерации

Утвердить программу муниципальных 
гарантий Толмачевского сельского совета 
Новосибирского района Новосибирской 

области в валюте Российской Федера-
ции на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов согласно Приложению № 9 к 
настоящему Решению.

Статья 10. Муниципальные программы 
Толмачевского сельского совета Новоси-
бирского района Новосибирской области

1. Перечень муниципальных про-
грамм, предусмотренных к финансиро-
ванию из местного бюджета в 202 году и 
плановом периоде 2023 и 2024 годах от-
сутствует.

Статья 11. Возврат остатков субсидий, 
предоставленных из местного бюджета 
муниципальным учреждениям Толмачев-
ского сельского совета Новосибирского 
района Новосибирской области

1. Остатки не использованных в те-
кущем финансовом году субсидий, пре-
доставленных из местного бюджета му-
ниципальным бюджетным учреждениям 
Толмачевского сельского совета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти, муниципальным автономным учреж-
дениям Толмачевского сельского совета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на финансовое обеспечение вы-
полнения ими муниципального задания, 
в очередном финансовом году подлежат 
возврату указанными учреждениями в 
местный  бюджет в объеме, соответствую-
щем не достигнутым показателям муници-
пального задания такими учреждениями, в 
порядке, установленном администрацией 
Толмачевского сельского совета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

Остатки средств, перечисленные бюд-
жетными и автономными учреждениями в 
соответствующий бюджет, могут быть воз-
вращены бюджетным и автономным учреж-
дениям в очередном финансовом году при 
наличии потребности в направлении их на 
те же цели в соответствии с решением глав-
ного распорядителя бюджетных средств.

Статья 12. Муниципальный внутренний 
долг Толмачевского сельского совета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти и расходы на его обслуживание

1. Установить верхний предел муни-
ципального внутреннего долга Толмачев-
ского сельского совета Новосибирского 
района Новосибирской области на 1 ян-
варя 2023 года в сумме 0,0 тысяч рублей, 
в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям Толмачевского 
сельского совета Новосибирского района 
Новосибирской области в сумме 0,00  ру-
блей, на 1 января 2024 года в сумме 0,00 
рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Толмачев-
ского сельского совета Новосибирского 
района Новосибирской области в сумме 
0,00 рублей, и на 1 января 2025 года в сум-
ме 0,00 рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям 
Толмачевского сельского совета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в сумме 0,00 рублей.

 2. Установить предельный объем му-
ниципального долга Толмачевского сель-
ского совета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год в сумме 
168 101,4 тысяч рублей, на 2023 год в сум-
ме 150 976,6 тысяч рублей и на 2024 год в 
сумме 159 782,0 тысяч рублей.

3. Установить объем расходов мест-
ного бюджета на обслуживание муници-
пального долга Толмачевского сельского 
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год в сумме 0,00 
тысяч рублей, на 2023 год в сумме 0,00 ру-
блей и на 2024 год в сумме 0,00 рублей (в 
случае наличия долга).

Статья 13. Особенности исполнения 
местного бюджета в 2022 году

1. Установить в соответствии с пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации следующие основания 
для внесения в 2022 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи 
местного бюджета, связанные с особен-
ностями исполнения местного бюджета и 
(или) перераспределения бюджетных ас-
сигнований между получателями бюджет-
ных средств местного бюджета:

1) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов 
в случае создания, реорганизации, ликви-
дации муниципальных учреждений, муни-
ципальных унитарных предприятий;

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

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

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

5) изменение бюджетных ассигнова-
ний в части софинансирования расходного 
обязательства финансовое обеспечение 
которого осуществляется за счет средств 
федерального, областного и районного 
бюджетов, в пределах сумм, необходи-
мых для оплаты денежных обязательств 
по расходам получателей средств мест-
ного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются данные 
межбюджетные трансферты, при уточне-
нии объемов, утвержденных настоящим 
решением;

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

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

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

расходного обязательства из областного 
(районного) бюджета;

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

10) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов, 
предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств в текущем финансовом 
году, при необходимости возврата средств в 
областной (районный) бюджет в результате 
нарушения исполнения обязательств, пред-
усмотренных соглашениями о предоставле-
нии субсидии и иных межбюджетных транс-
фертов из областного (районного) бюджета;

11) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям бюджетных средств 
местного бюджета за счет межбюджетных 
трансфертов других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, между 
разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов в целях реализации 
региональных проектов и муниципальных 
программ Новосибирского района;

12) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов, 
предусмотренных главному распоряди-
телю бюджетных средств местного бюд-
жета в текущем финансовом году, в целях 
исполнения решений администрации Тол-
мачевского сельского совета Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
погашению просроченной кредиторской 
задолженности главного распорядителя 
местного бюджета и (или) находящихся в 
его ведении муниципальных учреждений 
Толмачевского сельского совета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

13) перераспределение бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных учреждени-
ям культуры Новосибирского района Ново-
сибирской области между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюдже-
тов в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», Ука-
за Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012 - 
2017 годы» в части повышения оплаты тру-
да отдельных категорий работников;

Статья 14. Вступление в силу настоя-
щего Решения

1. Настоящее Решение вступает в силу 
с 1 января 2022 года и подлежит офици-
альному опубликованию не позднее 10 
дней после его подписания в установлен-
ном порядке.

2. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на комиссию ман-
датную, по самоуправлению, обеспечению 
законности и правопорядка, гласности, 
СМИ, работе с общественными организа-
циями, бюджетной, налоговой и финансо-
во-кредитной политики Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

Глава  Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области   

В.А. Сизов
Председатель Совета депутатов 

Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

И.Г. Вьюгов

Приложение № 1 к решению внеочередной 
13-й сессии Совета депутатов шестого созыва 
№ 92 от 27.12.2021г.

Доходы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год
Таблица 1

тыс. рублей

Код
Наименование Всего

Налоговые доходы 142 170,7
Акцизы на нефтепродукты 2 748,5

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

1 242,7
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100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

6,9

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

1 654,7

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

-155,8

182 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц, всего 73 950,7
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на  доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
73 369,7

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными вкачестве индивидуальных предпринимателей,нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

100,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 420,0
182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими тру-

довую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
1,0

182 1 01 02080 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на до-
ходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

60,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 134,7
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 2 134,7
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 63 336,8
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогоо-

бложения, расположенным в границах поселений
60 300,0

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений

3 036,0

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 0,8
Неналоговые доходы 1 170,0

555 1 11 05025 10 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

870,0

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

300,0

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 143 340,7
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 24 760,8

в том числе: 24 760,8
555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,1
555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 569,1
555 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 24 191,6

Всего доходов 168 101,4

Приложение № 1 к решению внеочередной 
13-й сессии Совета депутатов шестого созыва 
№ 92  27.12.2021г.

Доходы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023-2024 год
таблица 2

тыс. рублей

Код
Наименование Всего 2023 Всего 2024

Налоговые доходы 149 218,2 158 002,8

100 Акцизы на нефтепродукты 2 857,2 2 970,5

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

1 278,3 1 307,9

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов 

7,2 7,6

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

1 730,1 1 822,9

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

-158,4 -167,8

182 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц, всего 75 609,9 78 249,3

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

74 998,8 77 607,4

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными вкачестве индивидуальных пред-
принимателей,нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской федерации

105,0 110,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ситатьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 442,0 464,0

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

1,0 1,0

182 1 01 02080 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исклю-
чением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной 
компании)

63,1 66,9

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 348,1 2 583,0

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 2 348,1 2 583,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 68 403,0 74 200,0

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

65 152,0 70 799,0

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

3 250,0 3 400,0

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 1,0 1,0

Неналоговые доходы 1 170,0 1 170,0

555 1 11 05025 10 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

870,0 870,0

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

300,0 300,0

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 150 388,2 159 172,8

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 588,4 609,2

в том числе: 588,4 609,2

555 2 02 03015 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 588,3 609,1

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

Всего доходов 150 976,6 159 782,0
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Приложение № 2
к решению внеочередной 13-й сессии 
Совета депутатов шестого созыва  
№ 92 от 27.12.2021г.

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

видов расходов классификации расходов бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы

тыс. рублей

Наименование расходов РЗ ПР КЦСР КВР ВСЕГО  
за 2022 г.

ВСЕГО  
за 2023г.

ВСЕГО  
за 2024г.

Общегосударственные вопросы 01 00 26 949,2 25 759,6 28 126,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района

01 02 1 709,5 1 734,4 1 800,3

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 01 02 99.0.0000111
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальным) органами,казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 99.0.0000111 100 1 709,5 1 734,4 1 800,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.0000111 120 1 709,5 1 734,4 1 800,3
Функции законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований Толмачев-
ского сельсовета

01 03 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 01 03 99.0.0000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.0001319 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.0001319 240 0,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

01 04 22 463,4 21 148,9 22 349,6

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 01 04 99.0.0000000 22 463,3 21 148,8 22 349,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальным) органами,казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.0000411 100 17 202,6 17 202,6 17 202,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.0000411 120 17 202,6 17 202,6 17 202,6
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.0000419 200 5 145,7 3 826,2 5 026,9
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.0000419 240 5 145,7 3 826,2 5 026,9
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.0000419 800 115,0 120,0 120,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.0000419 850 115,0 120,0 120,0
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета Толма-
чевского сельсовета

01 04 99.0.0070190 0,1 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.0070190 200 0,1 0,1 0,1
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.0070190 240 0,1 0,1 0,1
Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно - счетной палаты Новосибирского района от толмачевского сельсовета Новосибирского 
района 

01 06 376,3 376,3 376,3

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 01 06 99.0.0000000 376,3 376,3 376,3
Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.0000519 500 376,3 376,3 376,3
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.0000519 540 376,3 376,3 376,3
Резервные фонды Толмачевского сельсовета 01 11 200,0 200,0 200,0
Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 01 11 99.0.0000719 200,0 200,0 200,0
Резервный фонд органа местного самоуправления Толмачевского сельсовета 01 11 99.0.0000719 200,0 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.0000719 800 200,0 200,0 200,0
Резервные средства 01 11 99.0.0000719 870 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы Толмачевского сельсовета 01 13 2 200,0 2 300,0 3 400,0
Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 01 13 99.0.0000000 2 200,0 2 300,0 3 400,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.0000999 200 2 200,0 2 300,0 3 400,0
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.0000999 240 2 200,0 2 300,0 3 400,0
Национальная оборона 02 00 569,1 588,3 609,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 569,1 588,3 609,1
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмных расходов феде-
ральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 99.0.0051180 569,1 588,3 609,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

02 03 99.0.0051180 100 549,3 569,1 608,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.0051180 120 549,3 569,1 608,9
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.0051180 200 19,8 19,2 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.0051180 240 19,8 19,2 0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 500,0 1 600,0 1 700,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Толмачевского сельсовета 03 09 1 500,0 1 600,0 1 700,0
Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Толмачевского сельсовета 03 09 99.0.0001199 1 500,0 1 600,0 1 700,0
Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 03 09 99.0.0001199 1 500,0 1 600,0 1 700,0
Закупка товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.0001199 200 1 500,0 1 600,0 1 700,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.0001199 240 1 500,0 1 600,0 1 700,0
Национальная экономика 04 64 608,7 51 918,7 53 017,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) в Толмачевском сельсовете 04 09 62 808,7 50 018,7 51 017,6
Непрограмные направления бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района 04 09 99.0.0001399 54 808,7 50 018,7 51 017,6
Дорожное хозяйство 04 09 99.0.0001399 54 808,7 50 018,7 51 017,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.0001399 200 54 808,7 50 018,7 51 017,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99.0.0001399 240 54 808,7 50 018,7 51 017,6
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 04 09 96.1.00470760 400 8 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 96.1.00470760 414 8 000,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 800,0 1 900,0 2 000,0
Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 04 12 99.0.0001499 1 800,0 1 900,0 2 000,0
Закупка товаров, работ и  услуг для государсвенных) муниципальных нужд 04 12 99.0.0001499 200 1 800,0 1 900,0 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.0001499 240 1 800,0 1 900,0 2 000,0
Расходы в сфере Жилищно-коммунального хозяйства 05 64 366,7 60 444,2 65 062,1
Расходы в сфере Коммунального хозяйства Толмачевского сельсовета 05 01 2 696,8 0,0 0,0
Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 05 01 99.0.0001599 2 696,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.0001599 200 2 696,8 0,0 0,0
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.0001599 240 2 696,8 0,0 0,0
Расходы в сфере Коммунального хозяйства Толмачевского сельсовета 05 02 22 622,0 30 644,2 32 962,1
Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 05 02 99.0.0001699 17 022,0 30 644,2 32 962,1
Закупка товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.0001699 200 6 896,9 15 544,2 17 862,1
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.0001699 240 6 896,9 15 544,2 17 862,1
Субсидии юридическим лицам 05 02 99.0.0001699 800 3 100,0 3 100,0 3 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

05 02 99.0.0001699 810 3 100,0 3 100,0 3 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.0001699 400 7 025,1 12 000,0 12 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 05 02 99.0.0001699 414 7 025,1 12 000,0 12 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 05 02 17.0.007.0580 400 5 600,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 17.0.007.0580 414 5 600,0 0,0 0,0
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Расходы в сфере Благоустройства Толмачевского сельсовета 05 03 39 047,9 29 800,0 32 100,0
Расходы на освещение территории поселения (уличное освещение) 05 03 99.0.0101719 9 780,0 9 700,0 10 000,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0101719 200 9 000,0 9 700,0 10 000,0
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0101719 240 9 000,0 9 700,0 10 000,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.007.0510 200 780,0 0,0 0,0
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.007.0510 240 780,0 0,0 0,0
Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах поселения 05 03 99.0.0201719 12 000,0 13 500,0 15 000,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0201719 200 12 000,0 13 500,0 15 000,0
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0201719 240 12 000,0 13 500,0 15 000,0
Расходы на содержание территории мест захоронения в поселении 05 03 99.0.0301719 500,0 500,0 500,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0301719 200 500,0 500,0 500,0
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0301719 240 500,0 500,0 500,0
Расходы на озеленение территории поселения 05 03 99.0.0401719 300,0 300,0 300,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0401719 200 300,0 300,0 300,0
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0401719 240 300,0 300,0 300,0
Расходы на уборку и вывоз мусора с территории поселения 05 03 99.0.0501719 1 700,0 1 800,0 2 000,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0501719 200 1 700,0 1 800,0 2 000,0
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0501719 240 1 700,0 1 800,0 2 000,0
Расходы по благоустройству мест отдыха на территории поселения 05 03 99.0.0601719 14 767,9 4 000,0 4 300,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0601719 200 4 956,3 4 000,0 4 300,0
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0601719 240 4 956,3 4 000,0 4 300,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.007.0510 200 9 811,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.007.0510 240 9 811,6 0,0 0,0
Расходы на молодежную политику и оздоровление детей Толмачевского сельсовета 07 00 300,0 350,0 350,0
Расходы на молодежную политику Толмачевского сельсовета 07 07 99.0.0001899 300,0 350,0 350,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.0001899 200 300,0 350,0 350,0
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.0001899 240 300,0 350,0 350,0
Культура и кинемография 08 7 696,6 8 070,6 8 537,3
Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 08 01 7 696,6 8 070,6 8 537,3
Расходы в области культуры Толмачевского сельсовета 08 01 7 696,6 8 070,6 8 537,3
Расходы на обеспечение деятельности МКУ СКО «Молодость» 08 01 7 696,6 8 070,6 8 537,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 99.0.0001911 100 6 172,7 5 996,5 6 356,3

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 99.0.0001911 110 6 172,7 5 996,5 6 356,3
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.0001999 200 1 523,9 2 074,1 2 181,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.0001999 240 1 523,9 2 074,1 2 181,0
Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.0001999 800 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 08 01 99.0.0001999 850 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 10 780,0 820,0 855,0
Пенсионное обеспечение 10 01 99.0.0002019 280,0 300,0 315,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.0002019 300 280,0 300,0 315,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.0002019 310 280,0 300,0 315,0
Социальное обеспечение населения 10 03 99.0.0000139 500,0 520,0 540,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99.0.0000139 300 500,0 520,0 540,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99.0.0000139 320 500,0 520,0 540,0
Физическая культура 11 01 99.0.0004019 1 331,1 1 425,2 1 524,7
Расходы на реализацию мероприятий в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 99.0.0004019 1 331,1 1 425,2 1 524,7
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 99.0.0004019 200 1 331,1 1 425,2 1 524,7
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 11 01 99.0.0004019 240 1 331,1 1 425,2 1 524,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 99.0.0020200 0,0 0,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 13 01 99.0.0020200 0,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99.0.0020200 700 0,0 0,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 13 01 99.0.0020200 730 0,0 0,0 0,0
Погашение коммерческого кредита 0,0 0,0 0,0
ИТОГО расходы 168 101,4 150 976,6 159 782,0

Приложение № 3
к решению внеочередной 13-й сессии 
Совета депутатов шестого созыва 
№ 92 от 27.12.2021г.

Перечень главных администраторов доходов бюджета Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022г. и на плановый период 2023 и 2024гг.

Таблица № 1

Главные администраторы доходов бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за исключением безвозмездных поступлений из 
федерального и областного бюджета

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов местного бюджетаГлавный  
администратор 

дохода
Доходы местного бюджета

100 Федеральное казначейство
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
182 Федеральная налоговая служба
182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-

вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 10102040010000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществля-

ющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
182 10102080010000110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением на-

лога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)
182 10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182 10904053100000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений
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197 Контрольное управление Новосибирской области 
197 11633050100000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд сельских поселений 
555 Администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
555 11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
555 11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
555 11302995100000130   Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
555 11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-

дений)
555 11402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
555 11402053100000440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
555 11610030100000140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселе-

ния (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
555 11621050100000140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений
555 11651040020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
555 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

Приложение № 3
к решению внеочередной 13-й сессии 
Совета депутатов шестого созыва 
№ 92 от 27.12.2021г.

Перечень главных администраторов доходов бюджета Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024гг.

Таблица № 2

Главные администраторы безвозмездных поступлений их федерального и областного бюджета в бюджет Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование администратора доходов местного бюджетаадминистратор 

дохода Доходы местного бюджета

555 Администрация Толмачевского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
555 20220216100000150 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дво-

ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
555 20225555100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды
555 20230024100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
555 20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
555 20245160100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня
555 20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
555 20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
555 20805000100000150 Перечисление из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возвратов (зачета) излишне уплаченных или  излишне взысканных сумм, налогов, сборов, и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
555 21960010100000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение № 4 к решению внеочередной 
13-й сессии Совета депутатов шестого созыва 
№92 от  27.12.2021г.

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

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов  бюджета Главный  

администратор Код бюджетной классификации

555 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
555 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
555 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
555 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетами кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение № 5 к решению внеочередной
13-й сессии Совета депутатов шестого созыва
№ 92 от 27.12.2021г.

Неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации нормативы распределения доходов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, на 2022год и плановый период 2023 – 2024 годы.

Наименование  дохода Норматив  
отчислений, %

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компен-
сации затрат бюджетов поселений

100%

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, вздымаемые организациями поселений за выполнение определенных функций 100%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УШЕРБА
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

100%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Наименование  дохода Норматив  
отчислений, %

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100%
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100%
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИИ И ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

100%

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющие целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

100%

Приложение № 6 к решению внеочередной 
13-й сессии Совета депутатов шестого созыва  
№ 92  от 27.12.2021г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности ), группам (группам и подгруппам)  

видов расходов классификации расходов бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы

тыс. рублей

Наименование расходов КЦСР КВР ВСЕГО за 2022 г. ВСЕГО за 2023г. ВСЕГО за 2024г.
Общегосударственные вопросы 26 949,2 25 759,6 28 126,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района

1 709,5 1 734,4 1 800,3
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Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 99.0.0000111
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальным) органами,казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

99.0.0000111 100 1 709,5 1 734,4 1 800,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.0000111 120 1 709,5 1 734,4 1 800,3
Функции законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований Толмачев-
ского сельсовета

0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 99.0.0000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001319 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001319 240 0,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

22 463,4 21 148,9 22 349,6

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 99.0.0000000 22 463,3 21 148,8 22 349,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальным) органами,казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

99.0.0000411 100 17 202,6 17 202,6 17 202,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.0000411 120 17 202,6 17 202,6 17 202,6
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0000419 200 5 145,7 3 826,2 5 026,9
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0000419 240 5 145,7 3 826,2 5 026,9
Иные бюджетные ассигнования 99.0.0000419 800 115,0 120,0 120,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.0000419 850 115,0 120,0 120,0
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета Тол-
мачевского сельсовета

99.0.0070190 0,1 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0070190 200 0,1 0,1 0,1
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0070190 240 0,1 0,1 0,1
Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно - счетной палаты Новосибирского района от Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района 

376,3 376,30 376,3

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 99.0.0000000 376,3 376,30 376,3
Межбюджетные трансферты 99.0.0000519 500 376,3 376,30 376,3
Иные межбюджетные трансферты 99.0.0000519 540 376,3 376,30 376,3
Резервные фонды Толмачевского сельсовета 200,0 200,00 200,0
Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 99.0.0000719 200,0 200,00 200,0
Резервный фонд органа местного самоуправления Толмачевского сельсовета 99.0.0000719 200,0 200,00 200,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.0000719 800 200,0 200,00 200,0
Резервные средства 99.0.0000719 870 200,0 200,00 200,0
Другие общегосударственные вопросы Толмачевского сельсовета 2 200,0 2 300,00 3 400,0
Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 99.0.0000000 2 200,0 2 300,00 3 400,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0000999 200 2 200,0 2 300,00 3 400,0
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0000999 240 2 200,0 2 300,00 3 400,0
Национальная оборона 569,1 588,27 609,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 569,1 588,3 609,1
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмных расходов фе-
деральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

99.0.0051180 549,3 569,1 608,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

99.0.0051180 100 549,3 569,1 608,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.0051180 120 549,3 569,1 608,9
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0051180 200 19,8 19,2 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0051180 240 19,8 19,2 0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 500,0 1 600,00 1 700,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Толмачевского сельсовета 1 500,0 1 600,0 1 700,0
Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Толмачевского сельсовета 99.0.0001199 1 500,0 1 600,0 1 700,0
Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 99.0.0001199 1 500,0 1 600,0 1 700,0
Закупка товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001199 200 1 500,0 1 600,0 1 700,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001199 240 1 500,0 1 600,0 1 700,0
Национальная экономика 64 608,7 51 918,70 53 017,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) в Толмачевском сельсовете 62 808,7 50 018,70 51 017,6
Непрограмные направления бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района 99.0.0001399 54 808,7 50 018,7 51 017,6
Дорожное хозяйство 99.0.0001399 54 808,7 50 018,7 51 017,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99.0.0001399 200 54 808,7 50 018,7 51 017,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99.0.0001399 240 54 808,7 50 018,7 51 017,6
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 96.1.00470760 400 8 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 96.1.00470760 414 8 000,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 1 800,0 1 900,00 2 000,0
Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 99.0.0001499 1 800,0 1 900,00 2 000,0
Закупка товаров, работ и  услуг для государсвенных) муниципальных нужд 99.0.0001499 200 1 800,0 1 900,00 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001499 240 1 800,0 1 900,00 2 000,0
Расходы в сфере Жилищно-коммунального хозяйства 64 366,7 60 444,20 65 062,1
Расходы в сфере Коммунального хозяйства Толмачевского сельсовета 2 696,8 0,0 0,0
Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 99.0.0001599 2 696,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001599 200 2 696,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001599 240 2 696,8 0,0 0,0
Расходы в сфере Коммунального хозяйства Толмачевского сельсовета 22 622,0 30 644,20 32 962,1
Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 99.0.0001699 17 022,0 30 644,20 32 962,1
Закупка товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001699 200 6 896,9 15 544,20 17 862,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001699 240 6 896,9 15 544,20 17 862,1
Субсидии юридическим лицам 99.0.0001699 800 3 100,0 3 100,0 3 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

99.0.0001699 810 3 100,0 3 100,0 3 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.0.0001699 400 7 025,1 12 000,0 12 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 99.0.0001699 414 7 025,1 12 000,0 12 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 17.0.007.0580 400 5 600,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 17.0.007.0580 414 5 600,0 0,0 0,0
Расходы в сфере Благоустройства Толмачевского сельсовета 39 047,9 29 800,00 32 100,0
Расходы на освещение территории поселения (уличное освещение) 99.0.0101719 9 780,0 9 700,00 10 000,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0101719 200 9 000,0 9 700,0 10 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.0101719 240 9 000,0 9 700,0 10 000,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.007.0510 200 780,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.007.0510 240 780,0 0,0 0,0
Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах поселения 99.0.0201719 12 000,0 13 500,00 15 000,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0201719 200 12 000,0 13 500,00 15 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.0201719 240 12 000,0 13 500,00 15 000,0
Расходы на содержание территории мест захоронения в поселении 99.0.0301719 500,0 500,00 500,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0301719 200 500,0 500,00 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.0301719 240 500,0 500,00 500,0
Расходы на озеленение территории поселения 99.0.0401719 300,0 300,00 300,0
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закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0401719 200 300,0 300,00 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.0401719 240 300,0 300,00 300,0
Расходы на уборку и вывоз мусора с территории поселения 99.0.0501719 1 700,0 1 800,00 2 000,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0501719 200 1 700,0 1 800,00 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.0501719 240 1 700,0 1 800,00 2 000,0
Расходы по благоустройству мест отдыха на территории поселения 99.0.0601719 14 767,9 4 000,00 4 300,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0601719 200 4 956,3 4 000,0 4 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.0601719 240 4 956,3 4 000,0 4 300,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.007.0510 200 9 811,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 99.0.007.0510 240 9 811,6 0,0 0,0
Расходы на молодежную политику и оздоровление детей Толмачевского сельсовета 300,0 350,00 350,0
Расходы на молодежную политику Толмачевского сельсовета 99.0.0001899 300,0 350,0 350,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001899 200 300,0 350,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001899 240 300,0 350,00 350,0
Культура и кинемография 7 696,6 8 070,60 8 537,3
Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 7 696,6 8 070,6 8 537,3
Расходы в области культуры Толмачевского сельсовета 7 696,6 8 070,6 8 537,3
Расходы на обеспечение деятельности МКУК «Молодость» 7 696,6 8 070,6 8 537,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.0.0001911 100 6 172,7 5 996,5 6 356,3

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 99.0.0001911 110 6 172,7 5 996,5 6 356,3
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001999 200 1 523,9 2 074,1 2 181,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001999 240 1 523,9 2 074,1 2 181,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.0001999 800 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 99.0.0001999 850 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 780,0 820,00 855,0
Пенсионное обеспечение 99.0.0002019 280,0 300,00 315,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.0.0002019 300 280,0 300,00 315,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99.0.0002019 310 280,0 300,00 315,0
Социальное обеспечение населения 99.0.0000139 500,0 520,00 540,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.0.0000139 300 500,0 520,00 540,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99.0.0000139 320 500,0 520,00 540,0
Физическая культура 99.0.0004019 1 331,1 1 425,20 1 524,7
Расходы на реализацию мероприятий в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 99.0.0004019 1 331,1 1 425,2 1 524,7
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0004019 200 1 331,1 1 425,2 1 524,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.0004019 240 1 331,1 1 425,2 1 524,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 99.0.0020200 0,0 0,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 99.0.0020200 0,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 99.0.0020200 700 0,0 0,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 99.0.0020200 730 0,0 0,0 0,0
ИТОГО расходы 168 101,4 150 976,56 159 782,0

Приложение № 7 к решению внеочередной 
13-ой сессии Совета депутатов шестого созыва 
№92 от 27.12.2021г.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

тыс. рублей

КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора  
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Сумма
2022 2023 2024

01 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджета 0,0 0,0 0,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0 0,0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -168 101,4 -150 976,6 -159 782,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -168 101,4 -150 976,6 -159 782,0
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -168 101,4 -150 976,6 -159 782,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 168 101,4 150 976,6 159 782,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 168 101,4 150 976,6 159 782,0
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 168 101,4 150 976,6 159 782,0

Приложение № 8 к решению внеочередной
13- й сессии Совета депутатов шестого созыва 
№ 92 от 27.12.2021г.

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
 (тыс. рублей)

Наименование показателя
2022 год 2023 год 2024 год

Объем
привлечения

Объем средств, направляемых 
на погашение

Объем
привлечения

Объем средств, направляемых 
на погашение

Объем
привлечения

Объем средств, направляемых 
на погашение

Муниципальные внутренние заимствования, в том числе: 0,00 0 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,00 0 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальные ценные бумаги Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 9 к решению внеочередной 13-й
сессии Совета депутатов шестого созыва 
№ 92 от 27.12.2021г.

Программа  муниципальных гарантий Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год

1.1. Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году

№ п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, (тыс. рублей) Наличие права регрессного требования Иные условия предоставления муниципальных гарантий
1 2 3 4 5 6

Итого 0,0

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

№ п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, (тыс. рублей) Наличие права регрессного требования Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям, (тыс. рублей)
1 2 3 4 5 6

Итого 0,0 0,0
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Программа  муниципальных гарантий Толмачевского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2023-2024 года

1.1. Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2023-2024 годах

№ п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, (тыс. рублей) Наличие права регрессного требования Иные условия предоставления муниципальных гарантий
1 2 3 4 5 6

Итого 0,0

1.2. Перечень предоставленных муниципальных гарантий Толмачевского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области, на исполнение которых по возможным 
гарантийным случаям предусматриваются бюджетные ассигнования в 2023-2024 годах

№п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, (тыс. рублей) Наличие права регрессного требования Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям, (тыс. рублей)
1 2 3 4 5 6

Итого 0,0 0,0

Приложение № 10 к решению внеочередной 
13-й сессии Совета депутатов шестого созыва  
№ 92 от 27.12.2021г.  

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)  

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
 УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА 2022 год

тыс. рублей

Бюджетная классификация Лимиты на предоставление  
бюджетных инвестиций, всего

в том числе за счет фонда  
софинансирования расходовГРБС РЗ ПР КЦСР ВР

ВСЕГО: - -
Администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 0,0 0,0

Таблица 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2024год

тыс. рублей

Бюджетная классификация Лимиты на предоставление бюджет-
ных инвестиций, всего

в том числе за счет фонда софи-
нансирования расходов

ГРБС РЗ ПР КЦСР ВР

ВСЕГО: - -
Администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 0,0 0,0

Приложение № 11 к решению внеочередной 
13-й сессии Совета депутатов шестого созыва  
№ 92 от 27.12.2021г.

Ведомственная структура расходов бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы

тыс. рублей

Наименование расходов ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР ВСЕГО  
за 2022г.

ВСЕГО  
за 2023г.

ВСЕГО  
за 2024г.

555 Администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Общегосударственные вопросы 555 01 00 26 949,2 25 759,6 28 126,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

555 01 02 1 709,5 1 734,4 1 800,3

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 555 01 02 99.0.0000111
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальным) органами,казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 02 99.0.0000111 100 1 709,5 1 734,4 1 800,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.0000111 120 1 709,5 1 734,4 1 800,3
Функции законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 
Толмачевского сельсовета

555 01 03 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 555 01 03 99.0.0000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 03 99.0.0001319 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 03 99.0.0001319 240 0,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области

555 01 04 22 463,4 21 148,9 22 349,6

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 555 01 04 99.0.0000000 22 463,3 21 148,8 22 349,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальным) органами,казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 04 99.0.0000411 100 17 202,6 17 202,6 17 202,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.0000411 120 17 202,6 17 202,6 17 202,6
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.0000419 200 5 145,7 3 826,2 5 026,9
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.0000419 240 5 145,7 3 826,2 5 026,9
Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.0000419 800 115,0 120,0 120,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.0000419 850 115,0 120,0 120,0
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюд-
жета Толмачевского сельсовета

555 01 04 99.0.0070190 0,1 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.0070190 200 0,1 0,1 0,1
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.0070190 240 0,1 0,1 0,1
Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно - счетной палаты Новосибирского района от Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

555 01 06 376,3 376,3 376,3

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 555 01 06 99.0.0000000 376,3 376,3 376,3
Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.0000519 500 376,3 376,3 376,3
Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.0000519 540 376,3 376,3 376,3
Резервные фонды Толмачевского сельсовета 555 01 11 200,0 200,0 200,0
Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 555 01 11 99.0.0000719 200,0 200,0 200,0
Резервный фонд органа местного самоуправления Толмачевского сельсовета 555 01 11 99.0.0000719 200,0 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.0000719 800 200,0 200,0 200,0
Резервные средства 555 01 11 99.0.0000719 870 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы Толмачевского сельсовета 555 01 13 2 200,0 2 300,0 3 400,0
Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 555 01 13 99.0.0000000 2 200,0 2 300,0 3 400,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.0000999 200 2 200,0 2 300,0 3 400,0
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.0000999 240 2 200,0 2 300,0 3 400,0
Национальная оборона 555 02 00 569,1 588,3 609,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 569,1 588,3 609,1
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмных расхо-
дов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

555 02 03 99.0.0051180 569,1 588,3 609,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

555 02 03 99.0.0051180 100 549,3 569,1 608,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.0051180 120 549,3 569,1 608,9
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.0051180 200 19,8 19,2 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.0051180 240 19,8 19,2 0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 00 1 500,0 1 600,0 1 700,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Толмачевского сельсовета 555 03 09 1 500,0 1 600,0 1 700,0
Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Толмачевского сельсовета 555 03 09 99.0.0001199 1 500,0 1 600,0 1 700,0
Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 555 03 09 99.0.0001199 1 500,0 1 600,0 1 700,0
Закупка товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.0001199 200 1 500,0 1 600,0 1 700,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.0001199 240 1 500,0 1 600,0 1 700,0
Национальная экономика 555 04 64 608,7 51 918,7 53 017,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) в Толмачевском сельсовете 555 04 09 62 808,7 50 018,7 51 017,6
Непрограмные направления бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района 555 04 09 99.0.0001399 54 808,7 50 018,7 51 017,6
Дорожное хозяйство 555 04 09 99.0.0001399 54 808,7 50 018,7 51 017,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.0001399 200 54 808,7 50 018,7 51 017,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 09 99.0.0001399 240 54 808,7 50 018,7 51 017,6
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 555 04 09 96.1.00470760 400 8 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 04 09 96.1.00470760 414 8 000,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 555 04 12 1 800,0 1 900,0 2 000,0
Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 555 04 12 99.0.0001499 1 800,0 1 900,0 2 000,0
Закупка товаров, работ и  услуг для государсвенных) муниципальных нужд 555 04 12 99.0.0001499 200 1 800,0 1 900,0 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.0001499 240 1 800,0 1 900,0 2 000,0
Расходы в сфере Жилищно-коммунального хозяйства 555 05 64 366,7 60 444,2 65 062,1
Расходы в сфере Коммунального хозяйства Толмачевского сельсовета 555 05 01 2 696,8 0,0 0,0
Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 555 05 01 99.0.0001599 2 696,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.0001599 200 2 696,8 0,0 0,0
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.0001599 240 2 696,8 0,0 0,0
Расходы в сфере Коммунального хозяйства Толмачевского сельсовета 555 05 02 22 622,0 30 644,2 32 962,1
Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 555 05 02 99.0.0001699 17 022,0 30 644,2 32 962,1
Закупка товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.0001699 200 6 896,9 15 544,2 17 862,1
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.0001699 240 6 896,9 15 544,2 17 862,1
Субсидии юридическим лицам 555 05 02 99.0.0001699 800 3 100,0 3 100,0 3 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

555 05 02 99.0.0001699 810 3 100,0 3 100,0 3 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.0001699 400 7 025,1 12 000,0 12 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 555 05 02 99.0.0001699 414 7 025,1 12 000,0 12 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 05 02 17.0.007.0580 400 5 600,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 17.0.007.0580 414 5 600,0 0,0 0,0
Расходы в сфере Благоустройства Толмачевского сельсовета 555 05 03 39 047,9 29 800,0 32 100,0
Расходы на освещение территории поселения (уличное освещение) 555 05 03 99.0.0101719 9 780,0 9 700,0 10 000,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0101719 200 9 000,0 9 700,0 10 000,0
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0101719 240 9 000,0 9 700,0 10 000,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.007.0510 200 780,0 0,0 0,0
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.007.0510 240 780,0 0,0 0,0
Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах поселения 555 05 03 99.0.0201719 12 000,0 13 500,0 15 000,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0201719 200 12 000,0 13 500,0 15 000,0
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0201719 240 12 000,0 13 500,0 15 000,0
Расходы на содержание территории мест захоронения в поселении 555 05 03 99.0.0301719 500,0 500,0 500,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0301719 200 500,0 500,0 500,0
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0301719 240 500,0 500,0 500,0
Расходы на озеленение территории поселения 555 05 03 99.0.0401719 300,0 300,0 300,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0401719 200 300,0 300,0 300,0
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0401719 240 300,0 300,0 300,0
Расходы на уборку и вывоз мусора с территории поселения 555 05 03 99.0.0501719 1 700,0 1 800,0 2 000,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0501719 200 1 700,0 1 800,0 2 000,0
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0501719 240 1 700,0 1 800,0 2 000,0
Расходы по благоустройству мест отдыха на территории поселения 555 05 03 99.0.0601719 14 767,9 4 000,0 4 300,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0601719 200 4 956,3 4 000,0 4 300,0
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0601719 240 4 956,3 4 000,0 4 300,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.007.0510 200 9 811,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.007.0510 240 9 811,6 0,0 0,0
Расходы на молодежную политику и оздоровление детей Толмачевского сельсовета 555 07 00 300,0 350,0 350,0
Расходы на молодежную политику Толмачевского сельсовета 555 07 07 99.0.0001899 300,0 350,0 350,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.0001899 200 300,0 350,0 350,0
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.0001899 240 300,0 350,0 350,0
Культура и кинемография 555 08 7 696,6 8 070,6 8 537,3
Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 555 08 01 7 696,6 8 070,6 8 537,3
Расходы в области культуры Толмачевского сельсовета 555 08 01 7 696,6 8 070,6 8 537,3
Расходы на обеспечение деятельности МКУ СКО «Молодость» 555 08 01 7 696,6 8 070,6 8 537,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 08 01 99.0.0001911 100 6 172,7 5 996,5 6 356,3

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 555 08 01 99.0.0001911 110 6 172,7 5 996,5 6 356,3
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.0001999 200 1 523,9 2 074,1 2 181,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.0001999 240 1 523,9 2 074,1 2 181,0
Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.0001999 800 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 555 08 01 99.0.0001999 850 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 555 10 780,0 820,0 855,0
Пенсионное обеспечение 555 10 01 99.0.0002019 280,0 300,0 315,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.0002019 300 280,0 300,0 315,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.0002019 310 280,0 300,0 315,0
Социальное обеспечение населения 555 10 03 99.0.0000139 500,0 520,0 540,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 03 99.0.0000139 300 500,0 520,0 540,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 555 10 03 99.0.0000139 320 500,0 520,0 540,0
Физическая культура 555 11 01 99.0.0004019 1 331,1 1 425,2 1 524,7
Расходы на реализацию мероприятий в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 555 11 01 99.0.0004019 1 331,1 1 425,2 1 524,7
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 01 99.0.0004019 200 1 331,1 1 425,2 1 524,7
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 11 01 99.0.0004019 240 1 331,1 1 425,2 1 524,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 555 13 01 99.0.0020200 0,0 0,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 555 13 01 99.0.0020200 0,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 555 13 01 99.0.0020200 700 0,0 0,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 555 13 01 99.0.0020200 730 0,0 0,0 0,0
ИТОГО расходы 168 101,4 150 976,6 159 782,0
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Приложение № 12 к решению внеочередной 
13-й сессии Совета депутатов шестого созыва  
№ 92 от 27.12.2021г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной классификации Сумма 

ГРБС РЗ ПР КЦСР 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 555 10 01 99 0 000 2019 280,0 300,0 315,0

Социальное обеспечение населения (почетные жители Толмачевского сельсовета) 555 10 03 99 0 000 0139 500,0 520,0 540,0

Приложение № 13 к решению внеочередной 
13-й сессии Совета депутатов шестого созыва 
№ 92 от 27.12.2021г.

таблица 1

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2022 ГОД
№ п/п Наименование объекта Назначение Площадь (общая), кв.м Этажность Адрес Кадастровый номер Рыночная стоимость

1 0 0 0 0 0 0 0,00

Приложение № 13 к решению внеочередной 
13-й сессии Совета депутатов шестого созыва 
№ 92 от 27.12.2021г.

таблица 2

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2024 ГОДЫ
№ п/п Наименование объекта Назначение Площадь (общая), кв.м Этажность Адрес Кадастровый номер Рыночная стоимость

1 0 0 0 0 0 0 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021 г.                                                                                                                                              г. Новосибирск                                                                                                                                               №  2384-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы», 

утвержденную постановлением администрации Новосибирского района  
Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па

В соответствии с подпунктом 4 пункта 27 Поряд-
ка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденного постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. 
№ 1119-па, администрация Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибир-

ского района Новосибирской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирском районе Но-
восибирской области на 2019 - 2023 годы» (далее - Про-
грамма), утвержденную постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 
26.03.2019 г. № 298-па «Об утверждении муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Но-
восибирском районе Новосибирской области на 2019 - 
2023 годы», следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«

2. Основание 
для разра-
ботки муни-
ципальной 
программы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».
3. Постановление Правительства Новосибирской об-
ласти от 23.01.2015 г. 
№ 24-п «Об утверждении государственной програм-
мы Новосибирской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области».
4. Постановление администрации Новосибирского 
района Новосибирской области 

от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ Новосибирского района Новосибир-
ской области».
5. Устав Новосибирского района Новосибирской 
области. 

3. Разработчик 
муниципаль-
ной програм-
мы

Муниципальное казенное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области «Новосибир-
ский физкультурно-спортивный центр» (далее – МКУ 
«НФСЦ»).

».
 1.1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:     
«

5. Исполнители 
муниципаль-
ной програм-
мы

1. МКУ «НФСЦ».
2. Администрации муниципальных образований Но-
восибирского района Новосибирской области (МО).
3. Муниципальное казенное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской области «Управля-
ющая компания единого заказчика жилищно-ком-
мунального хозяйства и строительства» (МКУ «УК 
ЕЗ ЖКХС).

».
1.1.3. Пункт 9  изложить в следующей редакции:     
«

9. Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы за счет 
средств бюджетов всех уровней составит: - 133 947,1 
тыс. рублей, в том числе:
Бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти: - 132 003,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 17 289,3 тыс. рублей;
2020 год – 13 995,5 тыс. рублей;
2021 год – 17 615,0 тыс. рублей;
2022 год – 41 551,8 тыс. рублей;
2023 год – 41 551,8 тыс. рублей.

Бюджет муниципальных образований Новосибир-
ского района Новосибирской области: - 1 943,7 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 год – 136,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 168,4 тыс. рублей;
2021 год – 270,0 тыс. рублей;
2022 год – 368,4 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей

».
1.2. В разделе IV Программы слова «предусмотренны-

ми государственной программой Новосибирской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015 - 2021 годы», утвержденной постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 
г. № 24-п» заменить словами «предусмотренными государ-
ственной программой Новосибирской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 23.01.2015 г. № 24-п».

1.3. В разделе V Программы слово «Управление» за-
менить словами «МКУ «НФСЦ».

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редакции 
Приложения к настоящему постановлению.

2. Директору МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр» Вострелину Р.В. обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новосибирский район 
- территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 28.12.2021 г. № 2384-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2019-2023 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области  

на 2019 - 2023 годы»
 тыс.руб.

№
п/п

Цель, задача, мероприятие Показатель Значения показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе

Исполнитель
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

 Цель: Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.
Задача 1. Развитие материально-технической базы спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.
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№
п/п

Цель, задача, мероприятие Показатель Значения показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе

Исполнитель
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.1 Строительство и обустройство универсальных спортивных площадок по типу 
«Стадион-площадка» 

Сумма затрат, в том числе*: 10 000,0 2 642,3 7 084,7 10 000,0 18 000,0 47 727,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского района 10 000,0 2 642,3 7 084,7 10 000,0 18 000,0 47 727,0

а) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-
площадка» в п.Ложок Барышевского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-пло-
щадка» в п.Березовка Березовского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

в) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-пло-
щадка» в п.Железнодорожный Березовского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 0 0 2 123,7 0 0 2 123,7 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

г) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-пло-
щадка» в с.Боровое Боровского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

д) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-пло-
щадка» в п.Элитный Мичуринского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

е) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-пло-
щадка» в п.Мичуринский Мичуринского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 0 0 1 820,1 0 0 1 820,1 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

ж) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-пло-
щадка» в с.Гусиный Брод Раздольненского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 2 261,7 0 0 0 2 261,7 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

з) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-
площадка» в с. Барышево, п. Ложок

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

и) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-пло-
щадка» в с.Плотниково Плотниковского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 0 1 739,1 0 0 1 739,1 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

к) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-
площадка» в с. Красноглинное

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

л) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-
площадка» в д.п. Мочище

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 0 0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

м) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-пло-
щадка» на ст. Мочище

бюджет Новосибирского района 0 0 1 401,8 0 0 1 401,8 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

н) Строительство полосы препятствий в с.Криводановка
Криводановского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 380,6 0 0 0 380,6 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

о) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-
площадка» в п. Садовый 

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

п) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-
площадка» в с. Барышево

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

1.2 Строительство и приобретение  спортивной площадки по подготовке и сдаче 
нормативов ГТО 

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 2 828,1 0 2 500,0 5 328,1 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»бюджет Новосибирского района 0 0 2 828,1 0 2 500,0 5 328,1

а) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче 
нормативов ГТО в с.Сосновка Кубовинского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 0 400,0 0 0 400,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

б) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче 
нормативов ГТО в п. Садовый

бюджет Новосибирского района 0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

в) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче 
нормативов ГТО в д.п. Мочище

бюджет Новосибирского района 0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

г) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче 
нормативов ГТО в Криводановском сельсовете, с. Марусино, мкр. Лебяжье

бюджет Новосибирского района 0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

д) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче 
нормативов ГТО в Раздольненском сельсовете

бюджет Новосибирского района 0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

е) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче 
нормативов ГТО в Новолуговском сельсовете

бюджет Новосибирского района 0 0 428,1 0 0 428,1 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

ж)
Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче 
нормативов ГТО в c. Красноглинное, Толмачевский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,0 500,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

з)
Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче 
нормативов ГТО в п. Ложок, Барышевский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,0 500,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

и)
Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче 
нормативов ГТО в c. Гусиный Брод, Раздольненский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,0 500,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

к)
Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче 
нормативов ГТО в c. Плотниково, Плотниковский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,0 500,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

л)
Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче 
нормативов ГТО в п. Березовка, Березовский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,0 500,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортив-
ный центр»

1.3 Строительство лыжных баз Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 0 20 000,0 20 000,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 20 000,0 20 000,0

а) Строительство лыжной базы в Раздольненском сельсовете бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 10 000,0 10 000,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство лыжной базы в Криводановском сельсовете бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 10 000,0 10 000,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

1.4 Строительство и обустройство хоккейных площадок открытого и закрытого 
типа

Сумма затрат, в том числе*: 4 631,6 3 938,9 0 3 500,0 0 12 070,5 МО, 
МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского района 4 500,0 2 770,5 0 3 500,0 0 10 770,5

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 0 0 1 300,0

а) Строительство хоккейной площадки открытого типа в д.Издревой 
Новолуговского сельсовета

бюджет Новосибирского района 2 000,0 0 0 0 0 2 000,0 МКУ 
 «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство хоккейной площадки с резиновым покрытием в Каменском 
сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 2 631,6 1 168,4 0 0 0 3 800,0 МО

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 2 500,0

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 0 0 1 300,0

в) Строительство хоккейной площадки с резиновым покрытием в с.Ленинское 
Морского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 0 0 3 500,0 0 3 500,0 МКУ 
 «УК ЕЗ ЖКХС»

г) Обустройство хоккейной площадки в д.Издревая Новолуговского сельсовета бюджет Новосибирского района 0 1 380,5 0 0 0 1 380,5 МКУ  
«УК ЕЗ ЖКХС»

д) Обустройство хоккейной площадки в с.Ярково Ярковского сельсовета бюджет Новосибирского района 0 1 390,0 0 0 0 1 390,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

1.5 Приобретение спортивного инвентаря Сумма затрат, в том числе*: 500,0 500,0 999,6 500,0 500,0 2 999,6 МО, 
МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

бюджет Новосибирского района 500,0 500,0 992,8 500,0 500,0 2 992,8

бюджет МО 0 0 6,8 0 0 6,8

а) Приобретение инвентаря: Кудряшовский сельсовет Сумма затрат, в том числе*: 0 0 136,8 0 0 136,8 МО

бюджет Новосибирского района 0 0 130,0 0 0 130,0

бюджет МО 0 0 6,8 0 0 6,8
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б) Приобретение спортивного оборудования бюджет Новосибирского района 500,0 500,0 653,1 500,0 500,0 2 653,1 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

в) Приобретение спортивного инвентаря бюджет Новосибирского района 0 0 209,7 0 0 209,7 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

1.6 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием

Сумма затрат, в том числе*: 0 1 000,0 0 0 0 1 000,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

бюджет Новосибирского района 0 1 000,0 0 0 0 1 000,0

1.7 Строительство ливневой канализации физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа на территории МБОУ-Криводановская СШ №  22

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 439,1 0 0 439,1 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского района 0 0 439,1 0 0 439,1

1.8 Софинансирование мероприятия «Государственная поддержка 
муниципальных образований в части малобюджетного строительства 
и реконструкции спортивных сооружений» в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области» ФОКОТ в с.Криводановка Криводановского 
сельсовета

Сумма затрат, в том числе*: 0 3 792,4 0 0 0 3 792,4 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского района 0 3 792,4 0 0 0 3 792,4

1.9 Строительство и благоустройство «Хоккейного корта» в р.п. Краснообск Сумма затрат, в том числе*: 0 0 5 263,2 7 368,4 0 12 631,6 МО
бюджет Новосибирского района 0 0 5 000,0 7 000,0 0 12 000,0
бюджет МО 0 0 263,2 368,4 0 631,6

1.10 Подготовка проектно-сметной
документации

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 756,8 5 000,0 0 5 756,8 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0 0 756,8 5 000,0 0 5 756,8
Итого затрат на решение  
задачи 1, в том числе:   

Сумма затрат, в том числе*: 15 131,6 11 873,6 17 371,5 26 368,4 41 000,0 111 745,1
бюджет Новосибирского района 15 000,0 10 705,2 17 101,5 26 000,0 41 000,0 109 806,7
бюджет МО 131,6 1 168,4 270,0 368,4 0 1 938,4

Задача 2. Пропаганда здорового образа жизни населения Новосибирского района.
2.1 Мероприятия, направленные на развитие массового спорта, пропаганду 

здорового образа жизни населения на территории муниципальных 
образований района 

Сумма затрат, в том числе*: 4,0 5,0 5,0 0 0 14,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортив-
ный центр»

бюджет Новосибирского района 4,0 5,0 5,0 0 0 14,0

2.2 Мероприятия, направленные на оснащение объектов спорта по месту 
жительства и в местах массового отдыха необходимым оборудованием 
для обеспечения доступности систематических занятий физической 
культуры и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

Сумма затрат, в том числе*: 56,3 51,0 51,0 0 0 158,3 МО, МКУ «Новосибир-
ский физкультурно-спор-
тивный центр»

бюджет Новосибирского района 51,0 51,0 51,0 0 0 153,0
бюджет МО 5,3 0 0 0 0 5,3

а) Приобретение инвентаря бочче паралимпийский, бочча, дартц и шахматы. Сумма затрат, в том числе*: 56,3 51,0 51,0 0 0 158,3 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортив-
ный центр»

бюджет Новосибирского района 51,0 51,0 51,0 0 0 153,0
бюджет МО 5,3 0 0 0 0 5,3

2.3 Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Сумма затрат, в том числе*: 234,3 234,3 457,5 0 0 926,1 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортив-
ный центр»

бюджет Новосибирского района 234,3 234,3 457,5 0 0 926,1

2.4 Оказание поддержки спортивным командам района Сумма затрат, в том числе*: 1 000,0 1 000,0 0 0 0 2 000,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортив-
ный центр»

бюджет Новосибирского района 1 000,0 1 000,0 0 0 0 2 000,0

2.5 Предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области организациям, 
осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта 
на территории района

Сумма затрат, в том числе*: 1 000,0 2 000,0 0 0 0 3 000,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортив-
ный центр»

бюджет Новосибирского района 1 000,0 2 000,0 0 0 0 3 000,0

2.6 Ремонт спортивного зала п.Садовый Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 2 000,0 0 2 000,0 МКУ
«УК ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 000,0 0 2 000,0

2.7 Cнос здания бассейна в 
р.п. Краснообск

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 13 000,0 0 13 000,0 МКУ
«УК ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского района 0 0 0 13 000,0 0 13 000,0

2.8 Стипендии талантливым спортсменам, достигшим больших результатов в 
спорте

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 551,8 551,8 1 103,6 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортив-
ный центр»

бюджет Новосибирского района 0 0 0 551,8 551,8 1 103,6

Итого затрат на решение  
задачи 2, в том числе:   

Сумма затрат, в том числе*: 2 294,6 3 290,3 513,5 15 551,8 551,8 22 202,0
бюджет Новосибирского района 2 289,3 3 290,3 513,5 15 551,8 551,8 22 196,7
бюджет МО 5,3 0 0 0 0 5,3

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 17 426,2 15 163,9 17 885,0 41 920,2 41 551,8 133 947,1

бюджет Новосибирского района 17 289,3 13 995,5 17 615,0 41 551,8 41 551,8 132 003,4
бюджет МО 136,9 1 168,4 270,0 368,4 0 1 943,7

ПРИМЕЧАНИЕ: 
в случае отсутствия одного из источников финансирования программы соответствующие строки могут быть исключены.».

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии со ст.39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации изве-

щает о возможном предоставлении в собственность 
земельного участка с кадастровым номером 

54:19:060102:2442, площадью 1001 кв.м.;  
местопо-ложением: Новосибирская область, 

Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, 
с.Верх-Тула, ул.Мелиораторов, участок № 24 (по ГП), 

для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-

ка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и 
раз-мещения настоящего извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мель-ного участка подаются или направляются гражданами по их выбо-
ру по-средством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме 
электрон-ных документов, подписанных квалифицированной электрон-
ной подпи-сью, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Ин-тернет».

Направление указанных заявлений гражданами посредством почто-вой 
связи осуществляется по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, 33а, Администрация Новосибирского района Ново-сибирской об-
ласти.

Направление указанных заявлений в форме электронных докумен-тов, 
подписанных квалифицированной электронной подписью, осуществ-ляет-
ся на адрес электронной почты kancnr@nso.ru.

Администрация  
Новосибирского района Новосибирской области  
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса  

Российской Федерации изве-щает о возможном 
предоставлении в собственность следующих земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства:
- с кадастровым номером 

54:19:030104:984 площадью 1000 кв.м, 
ме-стоположением: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Толма-чев-
ский сельсовет, с.Толмачево;

- с кадастровым номером 
54:19:030104:983 площадью 1000 кв.м, 
ме-стоположением: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Толма-чев-
ский сельсовет, с.Толмачево;

- с кадастровым номером 
54:19:030104:994 площадью 1000 кв.м, 
ме-стоположением: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Толма-чев-
ский сельсовет, с.Толмачево;

- с кадастровым номером 
54:19:030104:979 площадью 1000 кв.м, 
ме-стоположением: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Толма-чев-
ский сельсовет, с.Толмачево;

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельных участков для указан-
ной цели, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и раз-мещения настоящего 

извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже 
земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земель-ных участков 
подаются или направляются гражданами 
по их выбору по-средством почтовой свя-
зи на бумажном носителе, либо в форме 
электрон-ных документов, подписанных 
квалифицированной электронной под-
пи-сью, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Ин-тер-
нет».

Направление указанных заявлений 
гражданами посредством почто-вой связи 
осуществляется по адресу: 630007, г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, 33а, Ад-
министрация Новосибирского района Но-
во-сибирской области.

Направление указанных заявлений в 
форме электронных докумен-тов, подпи-
санных квалифицированной электронной 
подписью, осуществ-ляется на адрес элек-
тронной почты kancnr@nso.ru. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021 г.                                                                                                                                              г.Новосибирск                                                                                                                                                  № 2385-па

О признании утратившим силу постановления администрации Новоси-бирского района Новосибирской области  
от 15.07.2019 г. № 933-па «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий  

из бюджета Новосибирского района Новосибирской области организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта на территории Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Новосибирского района Но-
восибирской области, администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Признать утратившим силу 

постановление администрации Но-воси-
бирского района Новосибирской области 
от 15.07.2019 г. № 933-па «Об утверж-
дении Порядка предоставления на кон-
курсной основе грантов в форме субси-
дий из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области организациям, 
осуществляющим свою деятельность в 

сфере физической культуры и спорта на 
территории Новосибирского района Но-
восибирской области».

2. Директору МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный центр» Вос-
трелину Р.В. обеспечить размещение 
настоящего постановления на сайте ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информа-ци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Носова С.А. 

Глава района  
А.Г.Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(тринадцатая сессия)

от «21» декабря 2021 г.                                                                                                                          г. Новосибирск                                                                                                                                                             № 2

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

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее - районный 
бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов районного бюджета в сумме 5 056 
934,9 тысяч рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 
3 408 932,3 тысяч рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в сумме 3 
408 932,3 тысяч рублей, в том числе объ-
ем субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в сумме 3 408 932,3 тысяч 
рублей;

2) общий объем расходов районного 
бюджета в сумме 5 358 270,6 тысяч ру-
блей;

3) дефицит районного бюджета в сум-
ме 301 335,7 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристи-
ки районного бюджета на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем 
доходов районного бюджета на 2023 
год в сумме 5 745 367,9 тысяч рублей, 
в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 4 015 825,3 тысяч 
рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 4 015 825,3 
тысяч рублей, в том числе объем суб-
сидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в сумме 3 794 051,7 ты-
сяч рублей и на 2024 год в сумме 5 674 
010,3 тысяч рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 3 
672 851,4 тысяч рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в сумме 
3 672 851,4 тысяч рублей, в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в сумме 3 672 
851,4 тысяч рублей;

2) общий объем расходов районно-
го бюджета на 2023 год в сумме 5 745 
367,9 тысяч рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 47 593,1 
тысяч рублей и на 2024 год в сумме 5 674 
010,3 тысяч рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 95 293,3 
тысяч рублей;

3) дефицит районного бюджета на 
2023 год в сумме 0,0 тысяч рублей, де-
фицит районного бюджета на 2024 год в 
сумме 0,0 тысяч рублей.

Статья 2. Перечисление в районный 
бюджет части прибыли муниципальными 
унитарными предприятиями Новосибир-
ского района

Установить, что муниципальные уни-
тарные предприятия Новосибирского 
района Новосибирской области осу-
ществляют перечисления в районный 
бюджет в размере 10% прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей. Перечисления 
части прибыли в районный бюджет уни-
тарными предприятиями Новосибир-
ского района Новосибирской области 
производятся по итогам работы за год 
в течение 10 рабочих дней после предо-
ставления отчетности по налогу на при-
быль организаций в налоговые органы по 
месту постановки на учет. 

Статья 3. Нормативы распределения 
доходов между районным бюджетом и 
бюджетами поселений

Установить нормативы распределе-
ния доходов между районным бюджетом 
и бюджетами поселений в случае, если 
они не установлены бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, 
согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

Статья 4. Дотации поселениям из 
районного бюджета и/или заменяющие 
её дополнительные нормативы отчисле-
ний в бюджеты поселений от налога на 
доходы физических лиц

1. Утвердить объем дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
поселений на 2022 год в сумме 100 944,4 
тысяч рублей, на 2023 год в сумме 93 
743,3 тысяч рублей, в том числе нерас-
пределенный объём 27 512,8 тысяч ру-
блей, на 2024 год в сумме 70 879,1 тысяч 
рублей, в том числе нераспределенный 
объём 20 568,6 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение дотации 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений и/или заменяющих её 
дополнительных нормативов отчислений 
в бюджеты поселений от налога на доходы 
физических лиц, подлежащего зачисле-
нию в бюджет Новосибирского района Но-
восибирской области, на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов, согласно 
приложению 2 к настоящему решению, 

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
районного бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 

1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований:

1) по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расхо-
дов районного бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 3 к настоящему ре-
шению;

2) ведомственную структуру расхо-
дов районного бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 4 к настоящему ре-
шению;

3) размер резервного фонда админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год в сумме 5 
000,0 тысяч рублей, в плановом периоде 
2023 - 2024 годов в сумме 5 000,0 тысяч 
рублей ежегодно;

4) общий объем бюджетных ассигно-
ваний, направленных на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств, на 
2022 год в сумме 6 148,3 тысяч рублей, 
на 2023 год в сумме 6 148,3 тысяч рублей 
и на 2024 год в сумме 6 148,3 тысяч ру-
блей, а также утвердить их распределе-
ние согласно  приложению 5 к настояще-
му решению.

2. Установить, что субсидии, в том 
числе гранты в форме субсидий юриди-
ческим лицам, индивидуальным пред-
принимателям и физическим лицам − 
производителям товаров (работ, услуг), 
а также некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждени-
ями, предоставляются в случаях, пред-
усмотренных федеральным законода-
тельством и (или) законодательством 
Новосибирской области, и в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных ведомственной структурой рас-
ходов районного бюджета на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов 
по соответствующим целевым статьям 
и виду расходов согласно приложению 
5 к настоящему решению, в порядке, 
установленном администрацией Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти.

Статья 6. Особенности заключения и 
оплаты договоров (муниципальных кон-
трактов)

Установить, что органы местного 
самоуправления, муниципальные уч-
реждения Новосибирского района Но-
восибирской области при заключении 
договоров (муниципальных контрактов) 
вправе предусматривать авансовые 
платежи:

1) в размере 100 процентов цены до-
говора (муниципального контракта) - по 
договорам (муниципальным контрак-
там):

а) о предоставлении услуг связи, ус-
луг проживания в гостиницах;

б) о подписке на печатные издания и 
об их приобретении;

в) об обучении на курсах повышения 
квалификации;

г) о приобретении авиа- и железно-
дорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, 
путевок на санаторно-курортное лече-
ние;

д) страхования;
е) подлежащим оплате за счет 

средств, полученных от иной принося-
щей доход деятельности;

ж) аренды;
з) об оплате услуг по зачислению де-

нежных средств (социальных выплат и 
государственных пособий) на счета фи-
зических лиц;

и) об оплате нотариальных действий 
и иных услуг, оказываемых при осущест-
влении нотариальных действий;

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

3) в размере 20 процентов цены дого-
вора (муниципального контракта), если 
иное не предусмотрено законодатель-
ством субъекта Российской Федерации, 
- по остальным договорам (муниципаль-
ным контрактам);

4) в размере до 100 процентов вклю-
чительно цены договора (муниципаль-
ного контракта) - по распоряжению ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области.

Статья 7. Особенности доведения ли-
митов бюджетных обязательств и санк-
ционирования оплаты денежных обяза-
тельств

Установить, что при наличии в ве-
дении главного распорядителя средств 
районного бюджета казенных учреж-
дений, осуществляющих приносящую 
доход деятельность, предоставление 
средств указанным учреждениям осу-
ществляется в порядке, установленном 
администрацией Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

Статья 8. Критерии выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности 
поселений

Установить в качестве критерия вы-
равнивания расчетной бюджетной обе-
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спеченности поселений, входящих в 
состав Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее - поселения), 
уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности для городских и сельских посе-
лений Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год – 0,883, на 
2023 год – 0,807, на 2024 год – 0,697;

Статья 9. Субвенции и иные межбюд-
жетные трансферты поселениям из рай-
онного бюджета

1. Утвердить объем субвенций, пре-
доставляемых из районного бюджета 
бюджетам поселений, на 2022 год в сум-
ме 7 797,7 тысяч рублей, на 2023 год в 
сумме 8 060,9 тысяч рублей, на 2024 год 
в сумме 8 347,1 тысяч рублей.

2. Утвердить объем иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из 
районного бюджета бюджетам поселе-
ний, на 2022 год в сумме 298 900,3 тысяч 
рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тысяч 
рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тысяч 
рублей.

2. Утвердить распределение меж-
бюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из районного бюджета бюдже-
там поселений на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, указанных в 
пунктах 1 и 2 настоящей статьи, соглас-
но приложению 6 к настоящему реше-
нию.

Статья 10. Возврат остатков субси-
дий, предоставляемых из районного 
бюджета

Остатки не использованных в теку-
щем финансовом году субсидий, предо-
ставленных из районного бюджета му-
ниципальным бюджетным учреждениям 
Новосибирского района Новосибирской 
области, муниципальным автономным 
учреждениям Новосибирского района 
Новосибирской области на финансовое 
обеспечение выполнения ими муници-
пального задания, в очередном финан-
совом году подлежат возврату указан-
ными учреждениями в районный бюджет 
в объеме, соответствующем не достиг-
нутым показателям муниципального за-
дания такими учреждениями, в порядке, 
установленном администрацией Ново-
сибирского района.

Статья 11. Муниципальные програм-
мы Новосибирского района

Утвердить перечень и объемы муни-
ципальных программ Новосибирского 
района Новосибирской области, пред-
усмотренных к финансированию из рай-
онного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, согласно при-
ложению 7 к настоящему решению.

Статья 12. Ассигнования на капиталь-
ные вложения из районного бюджета

Утвердить распределение ассигнова-
ний на капитальные вложения из район-
ного бюджета по направлениям и объек-
там в 2022 году и плановом периоде 2023 
и 2024 годов согласно приложению 8 к 
настоящему решению.

Статья 13. Дорожный фонд Новоси-
бирского района

Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2022 год в сумме 225 116,9 тысяч рублей, 
на 2023 год в сумме 196 595,2 тысяч ру-
блей и на 2024 год в сумме 196 595,2 ты-
сяч рублей. 

Статья 14. Источники финансирова-
ния дефицита районного бюджета

Утвердить источники финансирова-
ния дефицита районного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 9 к настоя-
щему решению.

Статья 15. Муниципальный внутрен-
ний долг Новосибирского района

Утвердить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти на 1 января 2023 года в сумме – 0,0 
тысяч рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гаранти-
ям Новосибирского района в сумме – 
0,0 тысяч рублей, на 1 января 2024 года 
в сумме – 0,0 тысяч рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Новосибирского района 
в сумме – 0,0 тысяч рублей, на 1 января 
2025 года в сумме – 0,0 тысяч рублей, 
в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Новосибир-
ского района в сумме – 0,0 тысяч ру-
блей.

Статья 16. Внутренние муниципаль-
ные заимствования Новосибирского 
района

Утвердить программу внутренних 
муниципальных заимствований Новоси-
бирского района на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

Статья 17. Внешние муниципальные 
заимствования Новосибирского района 

Утвердить программу внешних муни-
ципальных заимствований Новосибир-
ского района на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов согласно прило-
жению 11 к настоящему решению.

Статья 18. Предоставление муници-
пальных гарантий

Утвердить программу муниципаль-
ных гарантий Новосибирского района на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 12 к настоя-
щему решению.

Статья 19. Предоставление бюджет-
ных кредитов

1. Установить лимиты предоставле-
ния бюджетных кредитов из районного 
бюджета:

1) в 2022 году: выдаваемых на срок в 
пределах финансового года – в сумме 15 
000,0 тысяч рублей; на срок, выходящий 
за пределы финансового года, – в сумме 
0,0 тысяч рублей;

2) в 2023 году: выдаваемых на срок в 
пределах финансового года – в сумме 15 
000,0 тысяч рублей; на срок, выходящий 
за пределы финансового года, – в сумме 
0,0 тысяч рублей;

3) в 2024 году: выдаваемых на срок в 
пределах финансового года – в сумме 15 
000,0 тысяч рублей; на срок, выходящий 
за пределы финансового года, – в сумме 
0,0 тысяч рублей.

2. Цели и условия предоставления 
бюджетных кредитов из районного бюд-
жета бюджетам поселений Новосибир-
ского района устанавливаются в соот-
ветствии с Положением об условиях и 
порядке предоставления бюджетных 
кредитов согласно приложению 13 к на-
стоящему решению.

Статья 20. Государственная поддерж-
ка семьи и детей

Установить общий объем бюджет-
ных ассигнований на государственную 
поддержку семьи и детей на 2022 год в 
сумме 165 760,8 тысяч рублей, на 2023 
год в сумме 207 175,7 тысяч рублей и на 
2024 год в сумме 218 648,5 тысяч рублей, 
а также утвердить их распределение со-
гласно приложению 14 к настоящему ре-
шению.

Статья 21. Особенности урегулиро-
вания задолженности перед Новосибир-
ским районом

Установить, что в порядке и случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о судопроизвод-
стве, об исполнительном производстве 
и о несостоятельности (банкротстве), 
администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области вправе при-
нимать решения о заключении мировых 
соглашений, устанавливая условия уре-
гулирования задолженности должников 
по денежным обязательствам перед Но-
восибирским районом Новосибирской 
областью следующими способами: 

1) предоставление отступного;
2) обмен требований на доли в устав-

ном капитале должника;
3) предоставление акций, конверти-

руемых в акции облигаций или иных цен-
ных бумаг;

4) новация обязательств;
5) прощение долга;
6) иными предусмотренными феде-

ральным законодательством способами, 
если такие способы прекращения обяза-
тельств не нарушают права иных креди-
торов, требования которых включены в 
реестр требований кредиторов.

Статья 22. Особенности исполнения 
районного бюджета в 2022 году

1. Установить в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие до-
полнительные основания для внесения 
в 2022 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи районного 
бюджета, связанные с особенностями 
исполнения районного бюджета и (или) 
перераспределения бюджетных ассиг-
нований главным распорядителем бюд-
жетных средств районного бюджета:

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

2) изменение бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской 
Федерации без изменения целевого 
направления расходования бюджетных 
средств при изменении порядка приме-
нения бюджетной классификации;

3) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю бюджетных средств 
районного бюджета за счет межбюджет-
ных трансфертов из областного бюдже-
та, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов, об-
условленное изменением областного за-
конодательства и/или получателей ука-
занных средств;

4) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов 
бюджетов в случае исполнения требова-
ний об уплате налога, сбора, страховых 
взносов, решений налоговых органов, 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами о взыскании 
налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и штрафов, об уплате финансо-
вых санкций за совершение правонару-
шений, постановлений уполномоченных 
должностных лиц о наложении админи-
стративных штрафов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства 
районного бюджета;

5) изменение бюджетных ассигно-
ваний в части расходов, производимых 
за счет средств федерального бюджета, 
при доведении (отзыве) лимитов бюд-
жетных обязательств в части переданных 
Управлению Федерального казначейства 
по Новосибирской области полномочий 
получателя средств областного  бюдже-
та по перечислению в районный бюджет 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в пределах сумм, 
необходимых для оплаты денежных обя-
зательств по расходам получателей бюд-
жетных средств Новосибирского района 
Новосибирской области, источником фи-
нансового обеспечения которых являют-
ся данные межбюджетные трансферты, 
при уточнении объемов, утвержденных 
настоящим решением;

6) изменение бюджетных ассигнова-
ний за счет безвозмездных поступлений, 
имеющих целевое назначение, в объе-
мах и на цели, которые определены со-
глашениями о предоставлении безвоз-
мездных поступлений, заключенными с 
областными исполнительными органами 
государственной власти или физически-
ми и юридическими лицами;

7) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных учреж-
дениям образования, культуры Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в 
целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», 
Указа Президента Российской Федера-
ции от 01.06.2012 г. № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012 - 2017 годы» в части повыше-
ния оплаты труда отдельных категорий 
работников;

8) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами 
расходов бюджетов, в том числе вновь 
вводимыми, на основании соглашений с 
областными исполнительными органами 
государственной власти о предостав-
лении средств из областного бюджета 
и (или) правового акта, определяюще-
го долю софинансирования расходного 
обязательства из областного бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигнова-
ний за счет остатков субвенций, субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов, 
безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, имеющих це-

левое назначение, не использованных 
на начало текущего финансового года, 
а также восстановленных в текущем фи-
нансовом году;

10) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов, предусмотренных главному рас-
порядителю средств районного бюджета 
в текущем финансовом году, при необхо-
димости возврата средств в областной 
бюджет в результате нарушения испол-
нения обязательств, предусмотренных 
соглашениями о предоставлении субси-
дии и иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета;

11) перераспределение утвержден-
ных в текущем финансовом году бюджет-
ных ассигнований между главными рас-
порядителями бюджетных средств или в 
пределах ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю бюджетных 
средств, в том числе между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов, в случае осуществления 
реорганизуемыми (упраздняемыми) ор-
ганами местного самоуправления Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти ликвидационных и иных организа-
ционно-штатных мероприятий;

12) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю бюджетных средств 
районного бюджета на исполнение рас-
ходных обязательств, в целях финансо-
вого обеспечения (софинансирования) 
которых из областного бюджета предо-
ставляются субсидии и иные межбюд-
жетные трансферты, между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов классификации расходов 
бюджетов в рамках одного регионально-
го проекта;

13) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю бюджетных средств 
районного бюджета на исполнение рас-
ходных обязательств в целях финансо-
вого обеспечения выполнения муници-
пальных программ, между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов классификации расходов 
бюджетов в рамках одной муниципаль-
ной программы;

14) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в целях осуществления выплат по-
собий, компенсаций и иных выплат граж-
данам, кроме публичных нормативных 
обязательств;

15) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов 
бюджетов, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств рай-
онного бюджета в текущем финансовом 
году в целях погашения кредиторской 
задолженности главного распорядителя 
средств районного бюджета и (или) на-
ходящихся в его ведении муниципальных 
учреждений Новосибирского района Но-
восибирской области;

16) перераспределение бюджетных 
ассигнований на увеличение бюджет-
ных ассигнований резервного фонда 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области с целью их на-
правления на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с предотвраще-
нием влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей эконо-
мики,  профилактикой и устранением по-
следствий распространения коронави-
русной инфекции, а также на иные цели, 
определенные Правительством Новоси-
бирской области и/или администрацией 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

Статья 23. Вступление в силу настоя-
щего решения

Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2022 года.

Председатель Совета депутатов  
С.А. Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г. Михайлов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Нормативы распределения доходов между бюджетом Новосибирского района Новосибирской области,  
бюджетами муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области в случае,  

если они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Новосибирской области  
«Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», законами Новосибирской области,  

принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование вида доходов Нормативы отчислений  
в районный бюджет

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 100%
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100%
Курортный сбор, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100%
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов

100%

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100%
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100%
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов 100%
Государственная пошлина 100%
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 100%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 100%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов 100%
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 100%
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

100%

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 100%
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на межселенных территориях (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 
года)

100%

Целевые отчисления от лотерей муниципальных районов 100%
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов 100%
Перечисления из бюджетов муниципальных районов  (в бюджеты муниципальных районов)  для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

100%

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы российской Феде-
рации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

100%

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100%
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100%

Приложение 2
к решению Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  
городских и сельских поселений и/или заменяющих её дополнительных нормативов отчислений в бюджеты городских  

и сельских поселений от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в районный бюджет,  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс.рублей

Наименованин поселения

2022 год 2023 год 2024 год

Размер дотации 
на выравнивание 

бюджетной  
обеспеченности

Замена дотации на дополнительный норматив 
отчислений от НДФЛ Размер дотации 

на выравнивание 
бюджетной обе-

спеченности

Замена дотации на дополнительный норма-
тив отчислений от НДФЛ Размер дотации 

на выравнивание 
бюджетной  

обеспеченности

Замена дотации на дополнительный норматив 
отчислений от НДФЛ

Объем  
заменяемой  

дотации

Размер дополнительного 
норматива отчислений  

от НДФЛ

Объем  
заменяемой  

дотации

Размер дополнительного 
норматива отчислений 

от НДФЛ

Объем  
заменяемой  

дотации

Размер дополнительного 
норматива отчислений  

от НДФЛ
Рабочий поселок Краснообск 0,0 18 508,1 3,19% 0,0 12 087,5 1,74% 0,0 9 036,5 1,23%
Барышевский сельсовет 7 782,1 0,0 0,00% 5 082,4 0,0 0,00% 3 799,6 0,0 0,00%
Березовский сельсовет 15 549,2 0,0 0,00% 11 977,0 0,0 0,00% 9 691,0 0,0 0,00%
Боровской сельсовет 15 232,7 0,0 0,00% 12 031,4 0,0 0,00% 10 487,5 0,0 0,00%
Верх-Тулинский сельсовет 0,0 8 242,3 3,80% 0,0 5 383,0 2,07% 0,0 4 024,2 1,47%
Каменский сельсовет 0,0 6 558,3 10,55% 0,0 3 365,7 4,52% 0,0 2 426,3 3,09%
Криводановский сельсовет 17 555,7 0,0 0,00% 7 740,3 0,0 0,00% 5 457,6 0,0 0,00%
Кубовинский сельсовет 3 729,3 0,0 0,00% 2 064,6 0,0 0,00% 1 543,5 0,0 0,00%
Кудряшовский сельсовет 6 451,9 0,0 0,00% 2 936,9 0,0 0,00% 2 195,6 0,0 0,00%
Мичуринский сельсовет 0,0 4 173,5 1,99% 0,0 2 725,7 1,08% 0,0 2 037,7 0,77%
Морской сельсовет 7 523,9 0,0 0,00% 5 140,2 0,0 0,00% 2 671,5 0,0 0,00%
Мочищенский сельсовет 0,0 3 918,4 2,03% 0,0 2 559,0 1,16% 0,0 1 913,1 0,82%
Новолуговской сельсовет 0,0 12 331,5 26,09% 0,0 9 290,0 19,45% 0,0 6 237,4 12,38%
Плотниковский сельсовет 10 636,0 0,0 0,00% 8 315,4 0,0 0,00% 6 983,4 0,0 0,00%
Раздольненский сельсовет 9 974,1 0,0 0,00% 6 691,0 0,0 0,00% 4 302,6 0,0 0,00%
Станционный сельсовет 6 509,5 0,0 0,00% 4 251,3 0,0 0,00% 3 178,2 0,0 0,00%
Толмачевский сельсовет 0,0 7 566,7 1,30% 0,0 4 941,8 0,70% 0,0 3 694,4 0,50%
Ярковский сельсовет 0,0 6 265,7 3,18% 0,0 3 469,3 1,47% 0,0 2 593,6 1,03%
Нераспределенный объем 0,0 0,0 0,00% 27 512,8 0,0 0,00% 20 568,6 0,0 0,00%
Итого: 100 944,4 67 564,6 93 743,3 43 821,9 70 879,1 31 963,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов»

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

классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 198 091,8 197 529,6 198 383,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 719,6 2 719,6 2 719,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 02 99.0.00.00000 2 719,6 2 719,6 2 719,6

Содержание Главы Новосибирского района 01 02 99.0.00.00111 2 719,6 2 719,6 2 719,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 99.0.00.00111 100 2 719,6 2 719,6 2 719,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 2 719,6 2 719,6 2 719,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 7 991,5 7 991,5 7 991,5

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 03 99.0.00.00000 7 991,5 7 991,5 7 991,5

Обеспечение деятельности Совета депутатов Новосибирского района 01 03 99.0.00.00311 5 685,8 5 685,8 5 685,8

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

01 03 99.0.00.00311 100 4 343,8 4 343,8 4 343,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00311 120 4 343,8 4 343,8 4 343,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00311 200 1 332,0 1 332,0 1 332,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00311 240 1 332,0 1 332,0 1 332,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99.0.00.00311 800 10,0 10,0 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99.0.00.00311 850 10,0 10,0 10,0

Обеспечение исполнения обращений избирателелей на округе к депутатам Совета депутатов Новосибирского района 01 03 99.0.00.00411 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00411 200 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00411 240 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Содержание депутатов Совета депутатов Новосибирского района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 01 03 99.0.00.04110 405,7 405,7 405,7

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

01 03 99.0.00.04110 100 405,7 405,7 405,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 405,7 405,7 405,7

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

01 04 110 889,8 111 216,1 111 561,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 04 99.0.00.00000 110 889,8 111 216,1 111 561,6

Обеспечение деятельности администрации Новосибирского района 01 04 99.0.00.00611 94 148,7 94 148,7 94 148,7

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

01 04 99.0.00.00611 100 78 919,4 78 919,4 78 919,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00611 120 78 919,4 78 919,4 78 919,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00611 200 15 001,3 15 001,3 15 001,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00611 240 15 001,3 15 001,3 15 001,3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00611 800 228,0 228,0 228,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00611 850 228,0 228,0 228,0

Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99.0.00.70159 2 736,3 2 834,7 2 941,5

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

01 04 99.0.00.70159 100 2 188,4 2 268,6 2 350,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70159 120 2 188,4 2 268,6 2 350,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70159 200 547,9 566,1 590,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70159 240 547,9 566,1 590,9

Обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан 01 04 99.0.00.70180 2 274,3 2 361,9 2 456,3

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

01 04 99.0.00.70180 100 1 863,9 1 935,0 2 009,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70180 120 1 863,9 1 935,0 2 009,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70180 200 410,4 426,9 447,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70180 240 410,4 426,9 447,3

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений 01 04 99.0.00.70190 6,4 6,6 6,8

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

01 04 99.0.00.70190 100 3,8 4,0 4,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70190 120 3,8 4,0 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,8 0,8 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,8 0,8 1,0

Межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.70190 500 1,8 1,8 1,8

Субвенции 01 04 99.0.00.70190 530 1,8 1,8 1,8

Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 01 04 99.0.00.70210 713,4 740,3 769,3

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

01 04 99.0.00.70210 100 602,0 624,6 648,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70210 120 602,0 624,6 648,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70210 200 111,4 115,7 120,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70210 240 111,4 115,7 120,4

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необхо-
димой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области

01 04 99.0.00.70230 118,0 122,5 127,6

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

01 04 99.0.00.70230 100 101,3 105,8 110,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70230 120 101,3 105,8 110,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70230 200 16,7 16,7 16,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70230 240 16,7 16,7 16,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Новосибирского района в сфере опеки и попечительства 01 04 99.0.01.00000 10 892,6 11 001,5 11 111,5

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей 01 04 99.0.01.70289 10 892,6 11 001,5 11 111,5

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

01 04 99.0.01.70289 100 8 922,6 9 230,0 9 295,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.01.70289 120 8 922,6 9 230,0 9 295,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.01.70289 200 1 970,0 1 771,5 1 816,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.01.70289 240 1 970,0 1 771,5 1 816,5

Судебная система 01 05 260,1 12,7 11,4

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 05 99.0.00.00000 260,1 12,7 11,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

01 05 99.0.00.51200 260,1 12,7 11,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 99.0.00.51200 200 260,1 12,7 11,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 99.0.00.51200 240 260,1 12,7 11,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 8 808,0 8 808,0 8 808,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 06 99.0.00.00000 8 808,0 8 808,0 8 808,0

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Новосибирского района 01 06 99.0.00.00811 8 808,0 8 808,0 8 808,0

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

01 06 99.0.00.00811 100 7 035,0 7 035,0 7 035,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.00811 120 7 035,0 7 035,0 7 035,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99.0.00.00811 200 1 768,0 1 768,0 1 768,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99.0.00.00811 240 1 768,0 1 768,0 1 768,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99.0.00.00811 800 5,0 5,0 5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99.0.00.00811 850 5,0 5,0 5,0

Резервные фонды 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00000 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервный фонд администрации Новосибирского района 01 11 99.0.00.01019 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.01019 800 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервные средства 01 11 99.0.00.01019 870 5 000,0 5 000,0 5 000,0
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 62 422,9 61 781,7 62 290,9

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района» 01 13 14.0.00.00000 2 925,0 2 925,0 2 925,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 14.0.00.07950 2 925,0 2 925,0 2 925,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0.00.07950 200 2 925,0 2 925,0 2 925,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0.00.07950 240 2 925,0 2 925,0 2 925,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Новосибирского района» 01 13 20.0.00.00000 3 050,0 3 050,0 3 050,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 20.0.00.07950 2 750,0 2 750,0 2 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20.0.00.07950 200 150,0 2 750,0 2 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20.0.00.07950 240 150,0 2 750,0 2 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 20.0.00.07950 600 2 600,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 20.0.00.07950 630 2 600,0 0,0 0,0

Реализация территориального общественного самоуправления в Новосибирской области 01 13 20.0.00.70610 300,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 20.0.00.70610 600 300,0 300,0 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 20.0.00.70610 630 300,0 300,0 300,0

Муниципальная  программа Новосибирского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 01 13 23.0.00.00000 700,0 700,0 700,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 23.0.00.07950 700,0 700,0 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 23.0.00.07950 600 700,0 700,0 700,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 23.0.00.07950 630 700,0 700,0 700,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 13 99.0.00.00000 55 747,9 55 106,7 55 615,9

Выплаты почетным гражданам Новосибирского района 01 13 99.0.00.01219 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99.0.00.01219 300 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 13 99.0.00.01219 310 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Прочие выплаты по обязательствам Новосибирского района 01 13 99.0.00.01319 11 985,0 10 885,0 10 885,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01319 200 4 300,0 3 200,0 3 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01319 240 4 300,0 3 200,0 3 200,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.01319 800 7 685,0 7 685,0 7 685,0

Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.01319 830 6 500,0 6 500,0 6 500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.01319 850 1 185,0 1 185,0 1 185,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере муниципального управления 01 13 99.0.00.01712 41 862,9 42 321,7 42 830,9

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

01 13 99.0.00.01712 100 33 700,0 34 158,8 34 668,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 99.0.00.01712 110 33 700,0 34 158,8 34 668,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01712 200 7 914,9 7 914,9 7 914,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01712 240 7 914,9 7 914,9 7 914,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.01712 800 248,0 248,0 248,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.01712 850 248,0 248,0 248,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 02 03 99.0.00.00000 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99.0.00.51180 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 7 795,8 8 059,4 8 345,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 20 464,8 20 464,8 20 464,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 20 464,8 20 464,8 20 464,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области» 03 10 21.0.00.00000 20 049,8 20 049,8 20 049,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 03 10 21.0.00.07950 20 049,8 20 049,8 20 049,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 16 543,6 20 049,8 20 049,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 16 543,6 20 049,8 20 049,8

Межбюджетные трансферты 03 10 21.0.00.07950 500 3 506,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 10 21.0.00.07950 540 3 506,3 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Новосибирского района Новосибирской области» 03 10 22.0.00.00000 415,0 415,0 415,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 03 10 22.0.00.07950 415,0 415,0 415,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 22.0.00.07950 200 415,0 415,0 415,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 22.0.00.07950 240 415,0 415,0 415,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 246 988,2 250 922,1 217 293,1

Общеэкономические вопросы 04 01 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 04 01 26.0.00.00000 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 01 26.0.00.07950 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 26.0.00.07950 200 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 26.0.00.07950 240 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 9 221,6 10 321,6 10 321,6

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продоволь-
ствия в Новосибирском районе Новосибирской области»

04 05 08.0.00.00000 1 775,0 2 875,0 2 875,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 05 08.0.00.07950 1 775,0 2 875,0 2 875,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 08.0.00.07950 200 675,0 1 775,0 1 775,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 08.0.00.07950 240 675,0 1 775,0 1 775,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 08.0.00.07950 300 735,0 735,0 735,0

Премии и гранты 04 05 08.0.00.07950 350 735,0 735,0 735,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08.0.00.07950 800 365,0 365,0 365,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 08.0.00.07950 850 365,0 365,0 365,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области» 04 05 24.0.00.00000 960,7 960,7 960,7

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 04 05 24.0.00.70160 960,7 960,7 960,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 24.0.00.70160 200 960,7 960,7 960,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 24.0.00.70160 240 960,7 960,7 960,7

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 05 99.0.00.00000 6 485,9 6 485,9 6 485,9

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере сельского хозяйства 04 05 99.0.00.04612 6 485,9 6 485,9 6 485,9

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

04 05 99.0.00.04612 100 6 485,9 6 485,9 6 485,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 99.0.00.04612 110 6 485,9 6 485,9 6 485,9

Водное хозяйство 04 06 2 223,4 33 629,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 06 99.0.00.00000 2 223,4 33 629,0 0,0

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений 04 06 99.0.00.L0650 2 223,4 33 629,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 06 99.0.00.L0650 200 0,0 33 629,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 06 99.0.00.L0650 240 0,0 33 629,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 06 99.0.00.L0650 500 2 223,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 04 06 99.0.00.L0650 540 2 223,4 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 225 166,9 196 595,2 196 595,2

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской 
области»

04 09 16.0.00.00000 200 723,0 195 723,0 195 723,0



99Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 76, 29 декабря 2021 года

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 09 16.0.00.07950 200 723,0 195 723,0 195 723,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 87 823,0 195 723,0 195 723,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 87 823,0 195 723,0 195 723,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.07950 400 9 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.07950 410 9 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 16.0.00.07950 500 103 900,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 04 09 16.0.00.07950 540 103 900,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 09 99.0.00.00000 24 443,9 872,2 872,2

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образований Новосибирской области по управлению дорожным хозяйством 04 09 99.0.00.70320 868,8 828,6 828,6

Иные бюджетные ассигнования 04 09 99.0.00.70320 800 868,8 828,6 828,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 99.0.00.70320 850 868,8 828,6 828,6

Устойчивое функционирование автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети 04 09 99.0.00.70760 23 529,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.70760 500 23 529,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.70760 540 23 529,4 0,0 0,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образований Новосибирской области по управлению дорожным хозяйством (софинансирование) 04 09 99.0.00.S0320 45,7 43,6 43,6

Иные бюджетные ассигнования 04 09 99.0.00.S0320 800 45,7 43,6 43,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 99.0.00.S0320 850 45,7 43,6 43,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8 776,3 8 776,3 8 776,3

Муниципальная программа  Новосибирского района «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирском районе» 04 12 11.0.00.00000 3 476,3 3 476,3 3 476,3

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 12 11.0.00.07950 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11.0.00.07950 200 750,0 2 500,0 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11.0.00.07950 240 750,0 2 500,0 2 500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.00.07950 800 1 750,0 0,0 0,0

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

04 12 11.0.00.07950 810 1 750,0 0,0 0,0

Развитие малого и среднего предпринимательства 04 12 11.0.00.70690 976,3 976,3 976,3

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.00.70690 800 976,3 976,3 976,3

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

04 12 11.0.00.70690 810 976,3 976,3 976,3

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 12 99.0.00.00000 5 300,0 5 300,0 5 300,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства Новосибирского района 04 12 99.0.00.01819 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01819 200 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01819 240 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств Новосибирского района 04 12 99.0.00.01919 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01919 200 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01919 240 300,0 300,0 300,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 776 212,6 1 615 173,5 1 459 997,4

Жилищное хозяйство 05 01 27 589,2 67 418,9 112 869,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Приобретение служебного жилья в Новосибирском районе Новосибирской области» 05 01 27.0.00.00000 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 01 27.0.00.07950 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 27.0.00.07950 400 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Бюджетные инвестиции 05 01 27.0.00.07950 410 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 05 01 99.0.00.00000 12 589,2 52 418,9 97 869,8

Обеспечение расходов на содержание муниципального жилищного фонда Новосибирского района, в том числе взносов за капитальный ремонт» 05 01 99.0.00.00919 650,0 650,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.00919 200 650,0 650,0 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.00919 240 650,0 650,0 650,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

05 01 99.0.00.70139 6 598,3 23 284,4 55 329,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.70139 400 6 598,3 23 284,4 55 329,5

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70139 410 6 598,3 23 284,4 55 329,5

Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья 05 01 99.0.00.70650 0,0 0,0 23 062,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.70650 400 0,0 0,0 23 062,8

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70650 410 0,0 0,0 23 062,8

Строительство специализированного жилищного фонда 05 01 99.0.00.70830 0,0 0,0 2 804,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.70830 200 0,0 0,0 2 804,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.70830 240 0,0 0,0 2 804,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений (поддержка семьи и детей)

05 01 99.0.00.R0829 5 340,9 28 484,5 16 022,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.R0829 400 5 340,9 28 484,5 16 022,6

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 5 340,9 28 484,5 16 022,6

Коммунальное хозяйство 05 02 682 654,2 1 344 077,4 1 289 059,2

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 05 02 18.0.00.00000 82 730,0 65 730,0 65 730,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 02 18.0.00.07950 82 730,0 65 730,0 65 730,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 3 700,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 3 700,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 400 19 450,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.07950 410 19 450,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 02 18.0.00.07950 500 55 580,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 02 18.0.00.07950 540 55 580,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 18.0.00.07950 800 4 000,0 65 730,0 65 730,0

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

05 02 18.0.00.07950 810 4 000,0 65 730,0 65 730,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 05 02 99.0.00.00000 599 924,2 1 278 347,4 1 223 329,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.02012 167 607,5 167 607,5 167 607,5

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

05 02 99.0.00.02012 100 109 801,8 109 801,8 109 801,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 02 99.0.00.02012 110 109 801,8 109 801,8 109 801,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.02012 200 55 325,7 55 325,7 55 325,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.02012 240 55 325,7 55 325,7 55 325,7

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.02012 800 2 480,0 2 480,0 2 480,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 99.0.00.02012 850 2 480,0 2 480,0 2 480,0

Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюдже-
та, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам

05 02 99.0.00.09860 100 000,0 509 000,0 402 090,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.09860 400 100 000,0 509 000,0 402 090,0

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.09860 410 100 000,0 509 000,0 402 090,0

Содержание муниципального  имушества Новосибирского района 05 02 99.0.00.50000 21 900,0 21 900,0 21 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.50000 200 21 900,0 11 900,0 11 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.50000 240 21 900,0 11 900,0 11 900,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.50000 800 0,0 10 000,0 10 000,0

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

05 02 99.0.00.50000 810 0,0 10 000,0 10 000,0
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Организация функционирования систем жизнеобеспечения 05 02 99.0.00.70490 206 455,1 227 403,2 227 403,2

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.70490 800 206 455,1 227 403,2 227 403,2

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

05 02 99.0.00.70490 810 206 455,1 227 403,2 227 403,2

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 05 02 99.0.00.70600 38 440,7 38 440,7 38 440,7

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.70600 800 38 440,7 38 440,7 38 440,7

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

05 02 99.0.00.70600 810 38 440,7 38 440,7 38 440,7

 Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения 05 02 99.0.00.70640 50 000,0 285 004,2 334 301,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.70640 400 50 000,0 285 004,2 334 301,2

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.70640 410 50 000,0 285 004,2 334 301,2

Организация функционирования систем жизнеобеспечения 05 02 99.0.00.S0490 10 866,1 11 968,6 11 968,6

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.S0490 800 10 866,1 11 968,6 11 968,6

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

05 02 99.0.00.S0490 810 10 866,1 11 968,6 11 968,6

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения (софинансирование) 05 02 99.0.00.S0600 2 023,2 2 023,2 2 023,2

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.S0600 800 2 023,2 2 023,2 2 023,2

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

05 02 99.0.00.S0600 810 2 023,2 2 023,2 2 023,2

 Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения (cофинансирование) 05 02 99.0.00.S0640 2 631,6 15 000,0 17 594,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.S0640 400 2 631,6 15 000,0 17 594,8

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S0640 410 2 631,6 15 000,0 17 594,8

Благоустройство 05 03 65 969,2 51 590,8 58 068,4

Муниципальная программа Новосибирского района «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области» 05 03 09.0.00.00000 13 394,2 2 000,0 2 000,0

Реализация проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности 05 03 09.0.00.L5765 13 394,2 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09.0.00.L5765 200 0,0 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09.0.00.L5765 240 0,0 2 000,0 2 000,0

Межбюджетные трансферты 05 03 09.0.00.L5765 500 13 394,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 09.0.00.L5765 540 13 394,2 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области» 05 03 25.0.00.00000 16 490,0 14 990,0 14 990,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 03 25.0.00.07950 16 490,0 14 990,0 14 990,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 3 000,0 14 990,0 14 990,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 3 000,0 14 990,0 14 990,0

Межбюджетные трансферты 05 03 25.0.00.07950 500 13 490,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 25.0.00.07950 540 13 490,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 05 03 99.0.00.00000 36 085,0 34 600,8 41 078,4

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 99.0.F2.00000 36 085,0 34 600,8 41 078,4

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новоси-
бирского района)

05 03 99.0.F2.55551 13 430,9 11 946,7 18 424,3

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.F2.55551 500 13 430,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 99.0.F2.55551 540 13 430,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.F2.55551 800 0,0 11 946,7 18 424,3

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

05 03 99.0.F2.55551 810 0,0 11 946,7 18 424,3

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области) 05 03 99.0.F2.55552 22 654,1 22 654,1 22 654,1

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.F2.55552 500 22 654,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 99.0.F2.55552 540 22 654,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.F2.55552 800 0,0 22 654,1 22 654,1

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

05 03 99.0.F2.55552 810 0,0 22 654,1 22 654,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0,0 152 086,4 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 05 05 99.0.00.00000 0,0 152 086,4 0,0

Строительство и реконструкция котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети 05 05 99.0.00.70550 0,0 152 086,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 05 99.0.00.70550 400 0,0 152 086,4 0,0

Бюджетные инвестиции 05 05 99.0.00.70550 410 0,0 152 086,4 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 13 950,0 13 950,0 13 950,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 13 950,0 13 950,0 13 950,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области» 06 05 24.0.00.00000 11 950,0 11 950,0 11 950,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 06 05 24.0.00.07950 11 950,0 11 950,0 11 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 200 5 150,0 11 950,0 11 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 240 5 150,0 11 950,0 11 950,0

Межбюджетные трансферты 06 05 24.0.00.07950 500 6 800,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 06 05 24.0.00.07950 540 6 800,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 06 05 99.0.00.00000 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Новосибирского района 06 05 99.0.00.02119 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 99.0.00.02119 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 99.0.00.02119 240 2 000,0 2 000,0 2 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 552 583,9 3 068 455,0 3 148 666,1

Дошкольное образование 07 01 983 998,0 963 327,8 983 702,6

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского 
района Новосибирской области»

07 01 15.0.00.00000 24 252,2 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 01 15.0.00.07950 24 252,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 15.0.00.07950 200 22 098,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 15.0.00.07950 240 22 098,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 15.0.00.07950 600 2 153,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 15.0.00.07950 610 1 853,5 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 07 01 15.0.00.07950 620 300,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 01 99.0.00.00000 959 745,8 963 327,8 983 702,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях 07 01 99.0.00.03349 13 367,2 13 367,2 13 367,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.03349 200 4 745,2 4 745,2 4 745,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.03349 240 4 745,2 4 745,2 4 745,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 99.0.00.03349 600 8 622,0 8 622,0 8 622,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99.0.00.03349 610 7 050,3 7 050,3 7 050,3

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99.0.00.03349 620 1 571,7 1 571,7 1 571,7

Обеспечение деятельности образовательных организаций дошкольного образования Новосибирского района 07 01 99.0.00.06012 280 448,2 257 413,0 245 554,3

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

07 01 99.0.00.06012 100 48 499,3 25 464,1 13 605,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 99.0.00.06012 110 48 499,3 25 464,1 13 605,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.06012 200 52 475,5 52 475,5 52 475,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.06012 240 52 475,5 52 475,5 52 475,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 99.0.00.06012 600 170 675,3 170 675,3 170 675,3
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99.0.00.06012 610 136 101,1 136 101,1 136 101,1

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99.0.00.06012 620 34 574,2 34 574,2 34 574,2

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.06012 800 8 798,1 8 798,1 8 798,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.06012 850 8 798,1 8 798,1 8 798,1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Новосибирского района 07 01 99.0.00.70110 663 825,1 692 547,6 724 781,1

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

07 01 99.0.00.70110 100 262 600,5 291 323,0 323 556,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 99.0.00.70110 110 262 600,5 291 323,0 323 556,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70110 200 1 810,6 1 810,6 1 810,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70110 240 1 810,6 1 810,6 1 810,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 99.0.00.70110 600 399 414,0 399 414,0 399 414,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99.0.00.70110 610 338 093,0 338 093,0 338 093,0

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99.0.00.70110 620 61 321,0 61 321,0 61 321,0

Создание новых мест в образовательных учреждениях 07 01 99.0.00.70920 2 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70920 200 2 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70920 240 2 000,0 0,0 0,0

Создание новых мест в образовательных учреждениях (софинансирование) 07 01 99.0.00.S3920 105,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.S3920 200 105,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.S3920 240 105,3 0,0 0,0

Общее образование 07 02 2 181 794,6 1 679 071,6 1 761 013,2

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского 
района Новосибирской области»

07 02 15.0.00.00000 27 517,5 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 02 15.0.00.07950 27 517,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15.0.00.07950 200 21 533,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15.0.00.07950 240 21 533,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 15.0.00.07950 600 5 983,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 15.0.00.07950 610 5 983,9 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 02 99.0.00.00000 2 154 277,1 1 679 071,6 1 761 013,2

Обеспечение деятельности образовательных организаций общего образования Новосибирского района 07 02 99.0.00.02212 348 964,6 348 257,1 348 257,1

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

07 02 99.0.00.02212 100 39 404,6 38 697,1 38 697,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99.0.00.02212 110 39 404,6 38 697,1 38 697,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.02212 200 49 474,5 49 474,5 49 474,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.02212 240 49 474,5 49 474,5 49 474,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.02212 600 255 342,4 255 342,4 255 342,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.02212 610 218 580,2 218 580,2 218 580,2

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.02212 620 36 762,2 36 762,2 36 762,2

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.02212 800 4 743,1 4 743,1 4 743,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.02212 850 4 743,1 4 743,1 4 743,1

Обеспечение деятельности  образовательных учреждений школы-детские сады школы начальные неполные средние Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в части закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.02259 2 400,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.02259 200 1 300,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.02259 240 1 300,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.02259 600 1 100,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.02259 610 1 100,0 0,0 0,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях 07 02 99.0.00.03349 30 872,8 30 872,8 30 872,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.03349 200 2 610,9 2 610,9 2 610,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.03349 240 2 610,9 2 610,9 2 610,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 99.0.00.03349 300 460,5 460,5 460,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 99.0.00.03349 320 460,5 460,5 460,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.03349 600 27 801,4 27 801,4 27 801,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.03349 610 24 729,8 24 729,8 24 729,8

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.03349 620 3 071,6 3 071,6 3 071,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций 07 02 99.0.00.03350 3 402,1 3 402,1 3 402,1

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

07 02 99.0.00.03350 100 589,8 589,8 589,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99.0.00.03350 110 589,8 589,8 589,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.03350 600 2 812,3 2 812,3 2 812,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.03350 610 2 402,2 2 402,2 2 402,2

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.03350 620 410,1 410,1 410,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных органи-
заций

07 02 99.0.00.53030 77 745,0 77 432,5 87 744,4

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

07 02 99.0.00.53030 100 10 249,3 10 249,3 10 249,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99.0.00.53030 110 10 249,3 10 249,3 10 249,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.53030 600 67 495,7 67 183,2 77 495,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.53030 610 57 652,6 57 652,6 57 652,6

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.53030 620 9 843,1 9 530,6 19 842,5

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 99.0.00.70120 1 055 389,7 1 115 377,3 1 184 551,4

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

07 02 99.0.00.70120 100 233 710,0 234 832,0 236 761,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99.0.00.70120 110 233 710,0 234 832,0 236 761,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70120 200 3 013,3 3 013,3 3 013,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70120 240 3 013,3 3 013,3 3 013,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.70120 600 818 666,4 877 532,0 944 776,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.70120 610 674 664,0 674 664,0 674 664,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.70120 620 144 002,4 202 868,0 270 112,7

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 07 02 99.0.00.70510 186 713,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70510 200 18 316,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70510 240 18 316,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.70510 600 168 396,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.70510 610 146 798,3 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.70510 620 21 598,6 0,0 0,0

Создание новых мест в образовательных учреждениях 07 02 99.0.00.70920 326 080,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70920 200 326 080,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70920 240 326 080,0 0,0 0,0

Организация  бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 07 02 99.0.00.L3040 103 729,8 103 729,8 106 185,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.L3040 200 15 158,0 15 158,0 15 280,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.L3040 240 15 158,0 15 158,0 15 280,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.L3040 600 88 571,8 88 571,8 90 904,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.L3040 610 72 199,7 72 199,7 72 199,7
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Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.L3040 620 16 372,1 16 372,1 18 704,9

Создание новых мест в образовательных учреждениях (софинансирование) 07 02 99.0.00.S3920 17 162,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.S3920 200 17 162,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.S3920 240 17 162,1 0,0 0,0

Создание условий для занятий физической культурой и спортом 07 02 99.0.E2.00000 1 817,5 0,0 0,0

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 07 02 99.0.E2.50970 1 817,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.E2.50970 200 1 817,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.E2.50970 240 1 817,5 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 07 03 252 481,1 245 131,5 245 131,5

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 07 03 12.0.00.00000 3 139,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 03 12.0.00.07950 3 139,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12.0.00.07950 200 1 295,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12.0.00.07950 240 1 295,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 12.0.00.07950 600 1 844,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 12.0.00.07950 610 1 844,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 07 03 26.0.00.00000 3 178,4 3 178,4 3 178,4

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 03 26.0.00.07950 3 178,4 3 178,4 3 178,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 26.0.00.07950 600 3 178,4 3 178,4 3 178,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 26.0.00.07950 610 3 178,4 3 178,4 3 178,4

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 03 99.0.00.00000 246 163,7 241 953,1 241 953,1

Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей Новосибирского района 07 03 99.0.00.02312 241 953,1 241 953,1 241 953,1

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

07 03 99.0.00.02312 100 50 665,0 50 665,0 50 665,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 99.0.00.02312 110 50 665,0 50 665,0 50 665,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.02312 200 6 104,3 6 104,3 6 104,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.02312 240 6 104,3 6 104,3 6 104,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 99.0.00.02312 600 184 934,2 184 934,2 184 934,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.02312 610 184 934,2 184 934,2 184 934,2

Иные бюджетные ассигнования 07 03 99.0.00.02312 800 249,6 249,6 249,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99.0.00.02312 850 249,6 249,6 249,6

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования сферы 
культуры

07 03 99.0.00.70620 4 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.70620 200 3 500,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.70620 240 3 500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 99.0.00.70620 600 500,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.70620 610 500,0 0,0 0,0

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования сферы 
культуры (софинансирование)

07 03 99.0.00.S0620 210,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.S0620 200 184,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.S0620 240 184,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 99.0.00.S0620 600 26,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.S0620 610 26,3 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 9 406,0 9 406,0 9 406,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика наркомании на территории Новосибирского района» 07 07 10.0.00.00000 50,0 50,0 50,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 07 10.0.00.07950 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.00.07950 200 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.00.07950 240 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области» 07 07 19.0.00.00000 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 07 19.0.00.07950 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 19.0.00.07950 200 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 19.0.00.07950 240 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 07 99.0.00.00000 6 626,0 6 626,0 6 626,0

Улучшение социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности 07 07 99.0.00.70179 24,0 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.70179 200 24,0 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.70179 240 24,0 24,0 24,0

Оздоровление детей 07 07 99.0.00.70359 6 271,9 6 271,9 6 271,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 99.0.00.70359 300 6 271,9 6 271,9 6 271,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 99.0.00.70359 320 6 271,9 6 271,9 6 271,9

Оздоровление детей (софинансирование) 07 07 99.0.00.S0359 330,1 330,1 330,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 99.0.00.S0359 300 330,1 330,1 330,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 99.0.00.S0359 320 330,1 330,1 330,1

Другие вопросы в области образования 07 09 124 904,1 171 518,1 149 412,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского 
района Новосибирской области»

07 09 15.0.00.00000 0,0 51 769,8 51 769,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 09 15.0.00.07950 0,0 51 769,8 51 769,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 15.0.00.07950 200 0,0 51 769,8 51 769,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 15.0.00.07950 240 0,0 51 769,8 51 769,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 07 09 26.0.00.00000 1 668,4 1 668,4 1 668,4

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 09 26.0.00.07950 990,4 990,4 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 26.0.00.07950 200 990,4 990,4 990,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 26.0.00.07950 240 990,4 990,4 990,4

Единовременные выплаты победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и обучающимся, получившим медаль «За особые успехи в учении» и 
достигшим  высоких результатов в сфере образования, физической культуры, спорта и волонтерства

07 09 26.0.00.07951 678,0 678,0 678,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 26.0.00.07951 300 678,0 678,0 678,0

Премии и гранты 07 09 26.0.00.07951 350 678,0 678,0 678,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 09 99.0.00.00000 123 235,7 118 079,9 95 974,6

Установка и модернизация систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга в государственных и муниципальных 
учреждениях

07 09 99.0.00.02590 1 000,0 0,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.02590 200 1 000,0 0,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.02590 240 1 000,0 0,0 1 000,0

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере образования 07 09 99.0.00.02612 87 818,7 87 818,7 87 818,7

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

07 09 99.0.00.02612 100 76 786,8 76 786,8 76 786,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 99.0.00.02612 110 76 786,8 76 786,8 76 786,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.02612 200 11 031,9 11 031,9 11 031,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.02612 240 11 031,9 11 031,9 11 031,9

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области 07 09 99.0.00.03470 16 046,2 2 748,1 2 748,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.03470 200 16 046,2 2 748,1 2 748,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.03470 240 16 046,2 2 748,1 2 748,1

Установка и модернизация систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга в государственных и муниципальных 
учреждениях (софинансирование)

07 09 99.0.00.S2590 52,6 0,0 52,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.S2590 200 52,6 0,0 52,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.S2590 240 52,6 0,0 52,6

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области (софинансирование) 07 09 99.0.00.S3470 844,5 144,7 144,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.S3470 200 844,5 144,7 144,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.S3470 240 844,5 144,7 144,7

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 07 09 99.0.E1.00000 17 473,7 27 368,4 4 210,5

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (брендирование центров 
«Точка роста»)

07 09 99.0.E1.51692 17 473,7 27 368,4 4 210,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.E1.51692 200 17 473,7 27 368,4 4 210,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.E1.51692 240 17 473,7 27 368,4 4 210,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 117 832,7 125 323,5 125 182,3

Культура 08 01 117 832,7 125 323,5 125 182,3

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 08 01 12.0.00.00000 37 884,3 41 023,3 41 023,3

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 08 01 12.0.00.07950 37 332,5 40 471,5 40 471,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 950,0 40 471,5 40 471,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 240 950,0 40 471,5 40 471,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 12.0.00.07950 400 15 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 08 01 12.0.00.07950 410 15 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 12.0.00.07950 500 21 382,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 12.0.00.07950 540 21 382,5 0,0 0,0

Стипендии Главы Новосибирского района одаренным детям и творческой молодежи в сфере культуры и искусства 08 01 12.0.00.07951 551,8 551,8 551,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 12.0.00.07951 300 551,8 551,8 551,8

Стипендии 08 01 12.0.00.07951 340 551,8 551,8 551,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 08 01 99.0.00.00000 79 948,4 84 300,2 84 159,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере библиотечного дела 08 01 99.0.00.02812 38 330,2 38 330,2 38 330,2

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

08 01 99.0.00.02812 100 33 771,8 33 771,8 33 771,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.02812 110 33 771,8 33 771,8 33 771,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.02812 200 4 526,4 4 526,4 4 526,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.02812 240 4 526,4 4 526,4 4 526,4

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.02812 800 32,0 32,0 32,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.02812 850 32,0 32,0 32,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере культуры 08 01 99.0.00.02912 35 462,9 35 462,9 35 462,9

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

08 01 99.0.00.02912 100 28 589,0 28 589,0 28 589,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.02912 110 28 589,0 28 589,0 28 589,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.02912 200 6 820,9 6 820,9 6 820,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.02912 240 6 820,9 6 820,9 6 820,9

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.02912 800 53,0 53,0 53,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.02912 850 53,0 53,0 53,0

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования сферы 
культуры

08 01 99.0.00.70620 1 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70620 200 1 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70620 240 1 000,0 5 000,0 5 000,0

Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской области 08 01 99.0.00.70770 1 902,6 1 902,6 1 902,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70770 200 1 902,6 1 902,6 1 902,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70770 240 1 902,6 1 902,6 1 902,6

Мероприятия на воинских захоронениях 08 01 99.0.00.L2991 0,0 109,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L2991 200 0,0 109,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L2991 240 0,0 109,5 0,0

Проведение работ на воинских захоронениях (установка мемориальных знаков) 08 01 99.0.00.L2992 0,0 31,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L2992 200 0,0 31,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L2992 240 0,0 31,7 0,0

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 08 01 99.0.00.L4670 1 103,6 1 103,6 1 103,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L4670 200 0,0 1 103,6 1 103,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L4670 240 0,0 1 103,6 1 103,6

Межбюджетные трансферты 08 01 99.0.00.L4670 500 1 103,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 99.0.00.L4670 540 1 103,6 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры 08 01 99.0.00.L5190 1 996,3 1 996,3 1 996,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L5190 200 1 996,3 1 996,3 1 996,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L5190 240 1 996,3 1 996,3 1 996,3

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования сферы 
культуры (софинансирование)

08 01 99.0.00.S0620 52,6 263,2 263,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.S0620 200 52,6 263,2 263,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.S0620 240 52,6 263,2 263,2

Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской области (софинансирование) 08 01 99.0.00.S0770 100,2 100,2 100,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.S0770 200 100,2 100,2 100,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.S0770 240 100,2 100,2 100,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 226 142,3 222 716,4 233 698,0

Пенсионное обеспечение 10 01 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 01 99.0.00.00000 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Новосибирского района 10 01 99.0.00.02959 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02959 300 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02959 310 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Социальное обслуживание населения 10 02 63 446,9 66 923,8 71 432,1

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 02 99.0.00.00000 63 446,9 66 923,8 71 432,1

Обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан 10 02 99.0.00.70180 57 692,1 61 169,0 64 932,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99.0.00.70180 600 57 692,1 61 169,0 64 932,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70180 610 57 692,1 61 169,0 64 932,1

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 10 02 99.0.P3.00000 5 754,8 5 754,8 6 500,0

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 10 02 99.0.P3.51630 5 754,8 5 754,8 6 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99.0.P3.51630 600 5 754,8 5 754,8 6 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.P3.51630 610 5 754,8 5 754,8 6 500,0

Социальное обеспечение населения 10 03 8 610,9 7 025,3 6 226,2

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 03 99.0.00.00000 8 610,9 7 025,3 6 226,2

Оказание социальной помощи населению Новосибирского района 10 03 99.0.00.03059 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 99.0.00.03059 600 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 99.0.00.03059 610 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

10 03 99.0.00.51760 0,0 0,0 1 014,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99.0.00.51760 300 0,0 0,0 1 014,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99.0.00.51760 320 0,0 0,0 1 014,8

Обеспечение жильем молодых семей 10 03 99.0.00.L4979 3 240,0 3 225,3 1 411,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99.0.00.L4979 300 3 240,0 3 225,3 1 411,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99.0.00.L4979 320 3 240,0 3 225,3 1 411,4

Комплексное развитие сельских территорий (мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) 10 03 99.0.00.L5761 1 570,9 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99.0.00.L5761 300 1 570,9 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99.0.00.L5761 320 1 570,9 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 10 04 106 303,7 95 323,8 94 345,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 04 99.0.00.00000 106 303,7 95 323,8 94 345,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

10 04 99.0.00.70139 12 751,5 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.0.00.70139 300 12 751,5 0,0 0,0

Иные выплаты населению 10 04 99.0.00.70139 360 12 751,5 0,0 0,0

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 99.0.03.00000 28 058,8 29 559,6 31 123,6

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99.0.03.70289 28 058,8 29 559,6 31 123,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.0.03.70289 300 28 058,8 29 559,6 31 123,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99.0.03.70289 320 28 058,8 29 559,6 31 123,6

Вознаграждение приемного родителя 10 04 99.0.04.00000 32 566,4 35 073,2 32 920,3

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99.0.04.70289 32 566,4 35 073,2 32 920,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 99.0.04.70289 200 32 566,4 35 073,2 32 920,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 99.0.04.70289 240 32 566,4 35 073,2 32 920,3

Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 99.0.05.00000 32 927,0 30 691,0 30 301,7

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99.0.05.70289 32 927,0 30 691,0 30 301,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.0.05.70289 300 32 927,0 30 691,0 30 301,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99.0.05.70289 320 32 927,0 30 691,0 30 301,7

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 43 532,6 49 195,2 57 445,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 06 99.0.00.00000 43 532,6 49 195,2 57 445,8

Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и 
услугам

10 06 99.0.00.70340 46,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 99.0.00.70340 600 46,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 99.0.00.70340 610 46,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере опеки и попечительства 10 06 99.0.02.00000 43 486,6 49 195,2 57 445,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 06 99.0.02.70289 43 486,6 49 195,2 57 445,8

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

10 06 99.0.02.70289 100 25 567,6 25 567,6 25 567,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 99.0.02.70289 110 25 567,6 25 567,6 25 567,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.02.70289 200 15 903,8 21 612,4 29 863,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.02.70289 240 15 903,8 21 612,4 29 863,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 99.0.02.70289 300 1 465,2 1 465,2 1 465,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 99.0.02.70289 320 1 465,2 1 465,2 1 465,2

Иные бюджетные ассигнования 10 06 99.0.02.70289 800 550,0 550,0 550,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 99.0.02.70289 850 550,0 550,0 550,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 71 777,9 71 356,8 71 777,9

Массовый спорт 11 02 71 777,9 71 356,8 71 777,9

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области» 11 02 13.0.00.00000 41 551,8 41 551,8 41 551,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 11 02 13.0.00.07950 41 000,0 41 000,0 41 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 200 500,0 41 000,0 41 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 240 500,0 41 000,0 41 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 13.0.00.07950 400 28 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 11 02 13.0.00.07950 410 28 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 02 13.0.00.07950 500 12 500,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 11 02 13.0.00.07950 540 12 500,0 0,0 0,0

Стипендии талантливым спортсменам, достигшим больших результатов в спорте 11 02 13.0.00.07951 551,8 551,8 551,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 13.0.00.07951 300 551,8 551,8 551,8

Стипендии 11 02 13.0.00.07951 340 551,8 551,8 551,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 11 02 99.0.00.00000 30 226,1 29 805,0 30 226,1

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере физической культуры и спорта 11 02 99.0.00.03112 29 805,0 29 805,0 29 805,0

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

11 02 99.0.00.03112 100 14 337,9 14 337,9 14 337,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 02 99.0.00.03112 110 14 337,9 14 337,9 14 337,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.03112 200 5 662,7 5 662,7 5 662,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.03112 240 5 662,7 5 662,7 5 662,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 99.0.00.03112 600 9 802,4 9 802,4 9 802,4

Субсидии автономным учреждениям 11 02 99.0.00.03112 620 9 802,4 9 802,4 9 802,4

Иные бюджетные ассигнования 11 02 99.0.00.03112 800 2,0 2,0 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 99.0.00.03112 850 2,0 2,0 2,0

Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологи-
ческим оборудованием (малые площадки ГТО)

11 02 99.0.00.70290 400,0 0,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.70290 200 400,0 0,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.70290 240 400,0 0,0 400,0

Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологи-
ческим оборудованием (малые площадки ГТО) ((софинансирование)

11 02 99.0.00.S0290 21,1 0,0 21,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.S0290 200 21,1 0,0 21,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.S0290 240 21,1 0,0 21,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Периодическая печать и издательства 12 02 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 12 02 99.0.00.00000 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере печати и информации 12 02 99.0.00.04512 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 99.0.00.04512 600 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Субсидии автономным учреждениям 12 02 99.0.00.04512 620 10 080,5 10 080,5 10 080,5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 116 350,1 93 743,3 70 879,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 14 01 99.0.00.00000 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 14 01 99.0.00.70220 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 100 944,4 93 743,3 70 879,1
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Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 15 405,7 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 14 03 99.0.00.00000 15 405,7 0,0 0,0

Обеспечение сбалансированности поселений района за счет средств районного бюджета 14 03 99.0.00.00010 15 405,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.00010 500 15 405,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.00010 540 15 405,7 0,0 0,0

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утветржденные расходы 99 99 0,0 47 593,1 95 293,3

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 99 99 99.0.00.00000 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.00.00000 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.00000 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 900 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 990 0,0 47 593,1 95 293,3

Итого расходов 5 358 270,6 5 745 367,9 5 674 010,3

Приложение 4
к решению Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 444 5 341 471,1 5 728 568,4 5 657 210,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 444 01 181 292,3 180 730,1 181 583,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 444 01 02 2 719,6 2 719,6 2 719,6
Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 02 99.0.00.00000 2 719,6 2 719,6 2 719,6
Содержание Главы Новосибирского района 444 01 02 99.0.00.00111 2 719,6 2 719,6 2 719,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

444 01 02 99.0.00.00111 100 2 719,6 2 719,6 2 719,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 02 99.0.00.00111 120 2 719,6 2 719,6 2 719,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

444 01 04 110 889,8 111 216,1 111 561,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 04 99.0.00.00000 110 889,8 111 216,1 111 561,6
Обеспечение деятельности администрации Новосибирского района 444 01 04 99.0.00.00611 94 148,7 94 148,7 94 148,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

444 01 04 99.0.00.00611 100 78 919,4 78 919,4 78 919,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.00611 120 78 919,4 78 919,4 78 919,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.00611 200 15 001,3 15 001,3 15 001,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.00611 240 15 001,3 15 001,3 15 001,3
Иные бюджетные ассигнования 444 01 04 99.0.00.00611 800 228,0 228,0 228,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 04 99.0.00.00611 850 228,0 228,0 228,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 444 01 04 99.0.00.70159 2 736,3 2 834,7 2 941,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

444 01 04 99.0.00.70159 100 2 188,4 2 268,6 2 350,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70159 120 2 188,4 2 268,6 2 350,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70159 200 547,9 566,1 590,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70159 240 547,9 566,1 590,9
Обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан 444 01 04 99.0.00.70180 2 274,3 2 361,9 2 456,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

444 01 04 99.0.00.70180 100 1 863,9 1 935,0 2 009,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70180 120 1 863,9 1 935,0 2 009,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70180 200 410,4 426,9 447,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70180 240 410,4 426,9 447,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений 444 01 04 99.0.00.70190 6,4 6,6 6,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

444 01 04 99.0.00.70190 100 3,8 4,0 4,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70190 120 3,8 4,0 4,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70190 200 0,8 0,8 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70190 240 0,8 0,8 1,0
Межбюджетные трансферты 444 01 04 99.0.00.70190 500 1,8 1,8 1,8
Субвенции 444 01 04 99.0.00.70190 530 1,8 1,8 1,8
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) 
соглашений

444 01 04 99.0.00.70210 713,4 740,3 769,3

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

444 01 04 99.0.00.70210 100 602,0 624,6 648,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70210 120 602,0 624,6 648,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70210 200 111,4 115,7 120,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70210 240 111,4 115,7 120,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный рай-
он, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области

444 01 04 99.0.00.70230 118,0 122,5 127,6

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

444 01 04 99.0.00.70230 100 101,3 105,8 110,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70230 120 101,3 105,8 110,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70230 200 16,7 16,7 16,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70230 240 16,7 16,7 16,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Новосибирского района в сфере опеки и попечительства 444 01 04 99.0.01.00000 10 892,6 11 001,5 11 111,5
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей

444 01 04 99.0.01.70289 10 892,6 11 001,5 11 111,5

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

444 01 04 99.0.01.70289 100 8 922,6 9 230,0 9 295,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.01.70289 120 8 922,6 9 230,0 9 295,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.01.70289 200 1 970,0 1 771,5 1 816,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.01.70289 240 1 970,0 1 771,5 1 816,5
Судебная система 444 01 05 260,1 12,7 11,4
Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 05 99.0.00.00000 260,1 12,7 11,4
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

444 01 05 99.0.00.51200 260,1 12,7 11,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 05 99.0.00.51200 200 260,1 12,7 11,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 05 99.0.00.51200 240 260,1 12,7 11,4
Резервные фонды 444 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 11 99.0.00.00000 5 000,0 5 000,0 5 000,0
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Резервный фонд администрации Новосибирского района 444 01 11 99.0.00.01019 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 444 01 11 99.0.00.01019 800 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Резервные средства 444 01 11 99.0.00.01019 870 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 444 01 13 62 422,9 61 781,7 62 290,9
Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района» 444 01 13 14.0.00.00000 2 925,0 2 925,0 2 925,0
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 01 13 14.0.00.07950 2 925,0 2 925,0 2 925,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 14.0.00.07950 200 2 925,0 2 925,0 2 925,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 14.0.00.07950 240 2 925,0 2 925,0 2 925,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Новосибирского рай-
она»

444 01 13 20.0.00.00000 3 050,0 3 050,0 3 050,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 01 13 20.0.00.07950 2 750,0 2 750,0 2 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 20.0.00.07950 200 150,0 2 750,0 2 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 20.0.00.07950 240 150,0 2 750,0 2 750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 01 13 20.0.00.07950 600 2 600,0 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 444 01 13 20.0.00.07950 630 2 600,0 0,0 0,0
Реализация территориального общественного самоуправления в Новосибирской области 444 01 13 20.0.00.70610 300,0 300,0 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 01 13 20.0.00.70610 600 300,0 300,0 300,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 444 01 13 20.0.00.70610 630 300,0 300,0 300,0
Муниципальная  программа Новосибирского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 444 01 13 23.0.00.00000 700,0 700,0 700,0
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 01 13 23.0.00.07950 700,0 700,0 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 01 13 23.0.00.07950 600 700,0 700,0 700,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 444 01 13 23.0.00.07950 630 700,0 700,0 700,0
Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 13 99.0.00.00000 55 747,9 55 106,7 55 615,9
Выплаты почетным гражданам Новосибирского района 444 01 13 99.0.00.01219 1 900,0 1 900,0 1 900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 01 13 99.0.00.01219 300 1 900,0 1 900,0 1 900,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 444 01 13 99.0.00.01219 310 1 900,0 1 900,0 1 900,0
Прочие выплаты по обязательствам Новосибирского района 444 01 13 99.0.00.01319 11 985,0 10 885,0 10 885,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 99.0.00.01319 200 4 300,0 3 200,0 3 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 99.0.00.01319 240 4 300,0 3 200,0 3 200,0
Иные бюджетные ассигнования 444 01 13 99.0.00.01319 800 7 685,0 7 685,0 7 685,0
Исполнение судебных актов 444 01 13 99.0.00.01319 830 6 500,0 6 500,0 6 500,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 13 99.0.00.01319 850 1 185,0 1 185,0 1 185,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере муниципального управления 444 01 13 99.0.00.01712 41 862,9 42 321,7 42 830,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

444 01 13 99.0.00.01712 100 33 700,0 34 158,8 34 668,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 01 13 99.0.00.01712 110 33 700,0 34 158,8 34 668,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 99.0.00.01712 200 7 914,9 7 914,9 7 914,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 99.0.00.01712 240 7 914,9 7 914,9 7 914,9
Иные бюджетные ассигнования 444 01 13 99.0.00.01712 800 248,0 248,0 248,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 13 99.0.00.01712 850 248,0 248,0 248,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 444 02 7 795,8 8 059,4 8 345,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 444 02 03 7 795,8 8 059,4 8 345,0
Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 02 03 99.0.00.00000 7 795,8 8 059,4 8 345,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 444 02 03 99.0.00.51180 7 795,8 8 059,4 8 345,0
Межбюджетные трансферты 444 02 03 99.0.00.51180 500 7 795,8 8 059,4 8 345,0
Субвенции 444 02 03 99.0.00.51180 530 7 795,8 8 059,4 8 345,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 444 03 20 464,8 20 464,8 20 464,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 444 03 10 20 464,8 20 464,8 20 464,8
Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибир-
ской области»

444 03 10 21.0.00.00000 20 049,8 20 049,8 20 049,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 03 10 21.0.00.07950 20 049,8 20 049,8 20 049,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 03 10 21.0.00.07950 200 16 543,6 20 049,8 20 049,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 03 10 21.0.00.07950 240 16 543,6 20 049,8 20 049,8
Межбюджетные трансферты 444 03 10 21.0.00.07950 500 3 506,3 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 444 03 10 21.0.00.07950 540 3 506,3 0,0 0,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Новосибирского района Новосибирской 
области»

444 03 10 22.0.00.00000 415,0 415,0 415,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 03 10 22.0.00.07950 415,0 415,0 415,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 03 10 22.0.00.07950 200 415,0 415,0 415,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 03 10 22.0.00.07950 240 415,0 415,0 415,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 444 04 246 988,2 250 922,1 217 293,1
Общеэкономические вопросы 444 04 01 1 600,0 1 600,0 1 600,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 444 04 01 26.0.00.00000 1 600,0 1 600,0 1 600,0
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 04 01 26.0.00.07950 1 600,0 1 600,0 1 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 01 26.0.00.07950 200 1 600,0 1 600,0 1 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 01 26.0.00.07950 240 1 600,0 1 600,0 1 600,0
Сельское хозяйство и рыболовство 444 04 05 9 221,6 10 321,6 10 321,6
Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, 
продовольствия в Новосибирском районе Новосибирской области»

444 04 05 08.0.00.00000 1 775,0 2 875,0 2 875,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 04 05 08.0.00.07950 1 775,0 2 875,0 2 875,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 05 08.0.00.07950 200 675,0 1 775,0 1 775,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 05 08.0.00.07950 240 675,0 1 775,0 1 775,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 04 05 08.0.00.07950 300 735,0 735,0 735,0
Премии и гранты 444 04 05 08.0.00.07950 350 735,0 735,0 735,0
Иные бюджетные ассигнования 444 04 05 08.0.00.07950 800 365,0 365,0 365,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 04 05 08.0.00.07950 850 365,0 365,0 365,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области» 444 04 05 24.0.00.00000 960,7 960,7 960,7
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 444 04 05 24.0.00.70160 960,7 960,7 960,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 05 24.0.00.70160 200 960,7 960,7 960,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 05 24.0.00.70160 240 960,7 960,7 960,7
Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 04 05 99.0.00.00000 6 485,9 6 485,9 6 485,9
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере сельского хозяйства 444 04 05 99.0.00.04612 6 485,9 6 485,9 6 485,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

444 04 05 99.0.00.04612 100 6 485,9 6 485,9 6 485,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 04 05 99.0.00.04612 110 6 485,9 6 485,9 6 485,9
Водное хозяйство 444 04 06 2 223,4 33 629,0 0,0
Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 04 06 99.0.00.00000 2 223,4 33 629,0 0,0
Осуществление мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений 444 04 06 99.0.00.L0650 2 223,4 33 629,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 06 99.0.00.L0650 200 0,0 33 629,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 06 99.0.00.L0650 240 0,0 33 629,0 0,0
Межбюджетные трансферты 444 04 06 99.0.00.L0650 500 2 223,4 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 444 04 06 99.0.00.L0650 540 2 223,4 0,0 0,0
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 444 04 09 225 166,9 196 595,2 196 595,2
Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области»

444 04 09 16.0.00.00000 200 723,0 195 723,0 195 723,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 04 09 16.0.00.07950 200 723,0 195 723,0 195 723,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 09 16.0.00.07950 200 87 823,0 195 723,0 195 723,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 09 16.0.00.07950 240 87 823,0 195 723,0 195 723,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 04 09 16.0.00.07950 400 9 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 04 09 16.0.00.07950 410 9 000,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 444 04 09 16.0.00.07950 500 103 900,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 444 04 09 16.0.00.07950 540 103 900,0 0,0 0,0
Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 04 09 99.0.00.00000 24 443,9 872,2 872,2
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образований Новосибирской области по управлению дорожным хозяйством 444 04 09 99.0.00.70320 868,8 828,6 828,6
Иные бюджетные ассигнования 444 04 09 99.0.00.70320 800 868,8 828,6 828,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 04 09 99.0.00.70320 850 868,8 828,6 828,6
Устойчивое функционирование автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети 444 04 09 99.0.00.70760 23 529,4 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 444 04 09 99.0.00.70760 500 23 529,4 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 444 04 09 99.0.00.70760 540 23 529,4 0,0 0,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образований Новосибирской области по управлению дорожным хозяйством (софинансирование) 444 04 09 99.0.00.S0320 45,7 43,6 43,6
Иные бюджетные ассигнования 444 04 09 99.0.00.S0320 800 45,7 43,6 43,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 04 09 99.0.00.S0320 850 45,7 43,6 43,6
Другие вопросы в области национальной экономики 444 04 12 8 776,3 8 776,3 8 776,3
Муниципальная программа  Новосибирского района «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирском райо-
не»

444 04 12 11.0.00.00000 3 476,3 3 476,3 3 476,3

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 04 12 11.0.00.07950 2 500,0 2 500,0 2 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 11.0.00.07950 200 750,0 2 500,0 2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 11.0.00.07950 240 750,0 2 500,0 2 500,0
Иные бюджетные ассигнования 444 04 12 11.0.00.07950 800 1 750,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

444 04 12 11.0.00.07950 810 1 750,0 0,0 0,0

Развитие малого и среднего предпринимательства 444 04 12 11.0.00.70690 976,3 976,3 976,3
Иные бюджетные ассигнования 444 04 12 11.0.00.70690 800 976,3 976,3 976,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

444 04 12 11.0.00.70690 810 976,3 976,3 976,3

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 04 12 99.0.00.00000 5 300,0 5 300,0 5 300,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства Новосибирского района 444 04 12 99.0.00.01819 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 99.0.00.01819 200 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 99.0.00.01819 240 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств Новосибирского района 444 04 12 99.0.00.01919 300,0 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 99.0.00.01919 200 300,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 99.0.00.01919 240 300,0 300,0 300,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 444 05 776 212,6 1 615 173,5 1 459 997,4
Жилищное хозяйство 444 05 01 27 589,2 67 418,9 112 869,8
Муниципальная программа Новосибирского района «Приобретение служебного жилья в Новосибирском районе Новосибирской области» 444 05 01 27.0.00.00000 15 000,0 15 000,0 15 000,0
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 05 01 27.0.00.07950 15 000,0 15 000,0 15 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 01 27.0.00.07950 400 15 000,0 15 000,0 15 000,0
Бюджетные инвестиции 444 05 01 27.0.00.07950 410 15 000,0 15 000,0 15 000,0
Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 05 01 99.0.00.00000 12 589,2 52 418,9 97 869,8
Обеспечение расходов на содержание муниципального жилищного фонда Новосибирского района, в том числе взносов за капитальный ремонт» 444 05 01 99.0.00.00919 650,0 650,0 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 01 99.0.00.00919 200 650,0 650,0 650,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 01 99.0.00.00919 240 650,0 650,0 650,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

444 05 01 99.0.00.70139 6 598,3 23 284,4 55 329,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 01 99.0.00.70139 400 6 598,3 23 284,4 55 329,5
Бюджетные инвестиции 444 05 01 99.0.00.70139 410 6 598,3 23 284,4 55 329,5
Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья 444 05 01 99.0.00.70650 0,0 0,0 23 062,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 01 99.0.00.70650 400 0,0 0,0 23 062,8
Бюджетные инвестиции 444 05 01 99.0.00.70650 410 0,0 0,0 23 062,8
Строительство специализированного жилищного фонда 444 05 01 99.0.00.70830 0,0 0,0 2 804,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 01 99.0.00.70830 200 0,0 0,0 2 804,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 01 99.0.00.70830 240 0,0 0,0 2 804,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений (поддержка семьи и детей)

444 05 01 99.0.00.R0829 5 340,9 28 484,5 16 022,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 01 99.0.00.R0829 400 5 340,9 28 484,5 16 022,6
Бюджетные инвестиции 444 05 01 99.0.00.R0829 410 5 340,9 28 484,5 16 022,6
Коммунальное хозяйство 444 05 02 682 654,2 1 344 077,4 1 289 059,2
Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 444 05 02 18.0.00.00000 82 730,0 65 730,0 65 730,0
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 05 02 18.0.00.07950 82 730,0 65 730,0 65 730,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 18.0.00.07950 200 3 700,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 18.0.00.07950 240 3 700,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 02 18.0.00.07950 400 19 450,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 05 02 18.0.00.07950 410 19 450,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 444 05 02 18.0.00.07950 500 55 580,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 444 05 02 18.0.00.07950 540 55 580,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 18.0.00.07950 800 4 000,0 65 730,0 65 730,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

444 05 02 18.0.00.07950 810 4 000,0 65 730,0 65 730,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 05 02 99.0.00.00000 599 924,2 1 278 347,4 1 223 329,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства 444 05 02 99.0.00.02012 167 607,5 167 607,5 167 607,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

444 05 02 99.0.00.02012 100 109 801,8 109 801,8 109 801,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 05 02 99.0.00.02012 110 109 801,8 109 801,8 109 801,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 99.0.00.02012 200 55 325,7 55 325,7 55 325,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 99.0.00.02012 240 55 325,7 55 325,7 55 325,7
Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.02012 800 2 480,0 2 480,0 2 480,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 05 02 99.0.00.02012 850 2 480,0 2 480,0 2 480,0
Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств област-
ного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам

444 05 02 99.0.00.09860 100 000,0 509 000,0 402 090,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 02 99.0.00.09860 400 100 000,0 509 000,0 402 090,0
Бюджетные инвестиции 444 05 02 99.0.00.09860 410 100 000,0 509 000,0 402 090,0
Содержание муниципального  имушества Новосибирского района 444 05 02 99.0.00.50000 21 900,0 21 900,0 21 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 99.0.00.50000 200 21 900,0 11 900,0 11 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 99.0.00.50000 240 21 900,0 11 900,0 11 900,0
Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.50000 800 0,0 10 000,0 10 000,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

444 05 02 99.0.00.50000 810 0,0 10 000,0 10 000,0

Организация функционирования систем жизнеобеспечения 444 05 02 99.0.00.70490 206 455,1 227 403,2 227 403,2
Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.70490 800 206 455,1 227 403,2 227 403,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

444 05 02 99.0.00.70490 810 206 455,1 227 403,2 227 403,2

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 444 05 02 99.0.00.70600 38 440,7 38 440,7 38 440,7
Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.70600 800 38 440,7 38 440,7 38 440,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

444 05 02 99.0.00.70600 810 38 440,7 38 440,7 38 440,7

 Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения 444 05 02 99.0.00.70640 50 000,0 285 004,2 334 301,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 02 99.0.00.70640 400 50 000,0 285 004,2 334 301,2
Бюджетные инвестиции 444 05 02 99.0.00.70640 410 50 000,0 285 004,2 334 301,2
Организация функционирования систем жизнеобеспечения 444 05 02 99.0.00.S0490 10 866,1 11 968,6 11 968,6
Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.S0490 800 10 866,1 11 968,6 11 968,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

444 05 02 99.0.00.S0490 810 10 866,1 11 968,6 11 968,6

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения (софинансирование) 444 05 02 99.0.00.S0600 2 023,2 2 023,2 2 023,2
Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.S0600 800 2 023,2 2 023,2 2 023,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

444 05 02 99.0.00.S0600 810 2 023,2 2 023,2 2 023,2

 Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения (cофинансирование) 444 05 02 99.0.00.S0640 2 631,6 15 000,0 17 594,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 02 99.0.00.S0640 400 2 631,6 15 000,0 17 594,8
Бюджетные инвестиции 444 05 02 99.0.00.S0640 410 2 631,6 15 000,0 17 594,8
Благоустройство 444 05 03 65 969,2 51 590,8 58 068,4
Муниципальная программа Новосибирского района «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области» 444 05 03 09.0.00.00000 13 394,2 2 000,0 2 000,0
Реализация проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности 444 05 03 09.0.00.L5765 13 394,2 2 000,0 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 03 09.0.00.L5765 200 0,0 2 000,0 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 03 09.0.00.L5765 240 0,0 2 000,0 2 000,0
Межбюджетные трансферты 444 05 03 09.0.00.L5765 500 13 394,2 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 444 05 03 09.0.00.L5765 540 13 394,2 0,0 0,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области» 444 05 03 25.0.00.00000 16 490,0 14 990,0 14 990,0
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 05 03 25.0.00.07950 16 490,0 14 990,0 14 990,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 03 25.0.00.07950 200 3 000,0 14 990,0 14 990,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 03 25.0.00.07950 240 3 000,0 14 990,0 14 990,0
Межбюджетные трансферты 444 05 03 25.0.00.07950 500 13 490,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 444 05 03 25.0.00.07950 540 13 490,0 0,0 0,0
Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 05 03 99.0.00.00000 36 085,0 34 600,8 41 078,4
Реализация программ формирования современной городской среды 444 05 03 99.0.F2.00000 36 085,0 34 600,8 41 078,4
Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пун-
ктов Новосибирского района)

444 05 03 99.0.F2.55551 13 430,9 11 946,7 18 424,3

Межбюджетные трансферты 444 05 03 99.0.F2.55551 500 13 430,9 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 444 05 03 99.0.F2.55551 540 13 430,9 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 444 05 03 99.0.F2.55551 800 0,0 11 946,7 18 424,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

444 05 03 99.0.F2.55551 810 0,0 11 946,7 18 424,3

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской 
области)

444 05 03 99.0.F2.55552 22 654,1 22 654,1 22 654,1

Межбюджетные трансферты 444 05 03 99.0.F2.55552 500 22 654,1 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 444 05 03 99.0.F2.55552 540 22 654,1 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 444 05 03 99.0.F2.55552 800 0,0 22 654,1 22 654,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

444 05 03 99.0.F2.55552 810 0,0 22 654,1 22 654,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 444 05 05 0,0 152 086,4 0,0
Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 05 05 99.0.00.00000 0,0 152 086,4 0,0
Строительство и реконструкция котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети 444 05 05 99.0.00.70550 0,0 152 086,4 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 05 99.0.00.70550 400 0,0 152 086,4 0,0
Бюджетные инвестиции 444 05 05 99.0.00.70550 410 0,0 152 086,4 0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 444 06 13 950,0 13 950,0 13 950,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 444 06 05 13 950,0 13 950,0 13 950,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области» 444 06 05 24.0.00.00000 11 950,0 11 950,0 11 950,0
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 06 05 24.0.00.07950 11 950,0 11 950,0 11 950,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 06 05 24.0.00.07950 200 5 150,0 11 950,0 11 950,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 06 05 24.0.00.07950 240 5 150,0 11 950,0 11 950,0
Межбюджетные трансферты 444 06 05 24.0.00.07950 500 6 800,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 444 06 05 24.0.00.07950 540 6 800,0 0,0 0,0
Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 06 05 99.0.00.00000 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Новосибирского района 444 06 05 99.0.00.02119 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 06 05 99.0.00.02119 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 06 05 99.0.00.02119 240 2 000,0 2 000,0 2 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 444 07 3 552 583,9 3 068 455,0 3 148 666,1
Дошкольное образование 444 07 01 983 998,0 963 327,8 983 702,6
Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новоси-
бирского района Новосибирской области»

444 07 01 15.0.00.00000 24 252,2 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 01 15.0.00.07950 24 252,2 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 15.0.00.07950 200 22 098,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 15.0.00.07950 240 22 098,8 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 01 15.0.00.07950 600 2 153,5 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 15.0.00.07950 610 1 853,5 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 444 07 01 15.0.00.07950 620 300,0 0,0 0,0
Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 01 99.0.00.00000 959 745,8 963 327,8 983 702,6
Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях 444 07 01 99.0.00.03349 13 367,2 13 367,2 13 367,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.03349 200 4 745,2 4 745,2 4 745,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.03349 240 4 745,2 4 745,2 4 745,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 01 99.0.00.03349 600 8 622,0 8 622,0 8 622,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 99.0.00.03349 610 7 050,3 7 050,3 7 050,3
Субсидии автономным учреждениям 444 07 01 99.0.00.03349 620 1 571,7 1 571,7 1 571,7
Обеспечение деятельности образовательных организаций дошкольного образования Новосибирского района 444 07 01 99.0.00.06012 280 448,2 257 413,0 245 554,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

444 07 01 99.0.00.06012 100 48 499,3 25 464,1 13 605,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 01 99.0.00.06012 110 48 499,3 25 464,1 13 605,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.06012 200 52 475,5 52 475,5 52 475,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.06012 240 52 475,5 52 475,5 52 475,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 01 99.0.00.06012 600 170 675,3 170 675,3 170 675,3
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 99.0.00.06012 610 136 101,1 136 101,1 136 101,1
Субсидии автономным учреждениям 444 07 01 99.0.00.06012 620 34 574,2 34 574,2 34 574,2
Иные бюджетные ассигнования 444 07 01 99.0.00.06012 800 8 798,1 8 798,1 8 798,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 01 99.0.00.06012 850 8 798,1 8 798,1 8 798,1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Новосибирско-
го района

444 07 01 99.0.00.70110 663 825,1 692 547,6 724 781,1

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

444 07 01 99.0.00.70110 100 262 600,5 291 323,0 323 556,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 01 99.0.00.70110 110 262 600,5 291 323,0 323 556,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.70110 200 1 810,6 1 810,6 1 810,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.70110 240 1 810,6 1 810,6 1 810,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 01 99.0.00.70110 600 399 414,0 399 414,0 399 414,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 99.0.00.70110 610 338 093,0 338 093,0 338 093,0
Субсидии автономным учреждениям 444 07 01 99.0.00.70110 620 61 321,0 61 321,0 61 321,0
Создание новых мест в образовательных учреждениях 444 07 01 99.0.00.70920 2 000,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.70920 200 2 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.70920 240 2 000,0 0,0 0,0
Создание новых мест в образовательных учреждениях (софинансирование) 444 07 01 99.0.00.S3920 105,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.S3920 200 105,3 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.S3920 240 105,3 0,0 0,0
Общее образование 444 07 02 2 181 794,6 1 679 071,6 1 761 013,2
Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новоси-
бирского района Новосибирской области»

444 07 02 15.0.00.00000 27 517,5 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 02 15.0.00.07950 27 517,5 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 15.0.00.07950 200 21 533,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 15.0.00.07950 240 21 533,6 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 15.0.00.07950 600 5 983,9 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 15.0.00.07950 610 5 983,9 0,0 0,0
Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 02 99.0.00.00000 2 154 277,1 1 679 071,6 1 761 013,2
Обеспечение деятельности образовательных организаций общего образования Новосибирского района 444 07 02 99.0.00.02212 348 964,6 348 257,1 348 257,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

444 07 02 99.0.00.02212 100 39 404,6 38 697,1 38 697,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 02 99.0.00.02212 110 39 404,6 38 697,1 38 697,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.02212 200 49 474,5 49 474,5 49 474,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.02212 240 49 474,5 49 474,5 49 474,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.02212 600 255 342,4 255 342,4 255 342,4
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.02212 610 218 580,2 218 580,2 218 580,2
Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.02212 620 36 762,2 36 762,2 36 762,2
Иные бюджетные ассигнования 444 07 02 99.0.00.02212 800 4 743,1 4 743,1 4 743,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 02 99.0.00.02212 850 4 743,1 4 743,1 4 743,1
Обеспечение деятельности  образовательных учреждений школы-детские сады школы начальные неполные средние Новосибирского района Новоси-
бирской области в части закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

444 07 02 99.0.00.02259 2 400,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.02259 200 1 300,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.02259 240 1 300,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.02259 600 1 100,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.02259 610 1 100,0 0,0 0,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях 444 07 02 99.0.00.03349 30 872,8 30 872,8 30 872,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.03349 200 2 610,9 2 610,9 2 610,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.03349 240 2 610,9 2 610,9 2 610,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 07 02 99.0.00.03349 300 460,5 460,5 460,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 07 02 99.0.00.03349 320 460,5 460,5 460,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.03349 600 27 801,4 27 801,4 27 801,4
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.03349 610 24 729,8 24 729,8 24 729,8
Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.03349 620 3 071,6 3 071,6 3 071,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных 
организаций

444 07 02 99.0.00.03350 3 402,1 3 402,1 3 402,1

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

444 07 02 99.0.00.03350 100 589,8 589,8 589,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 02 99.0.00.03350 110 589,8 589,8 589,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.03350 600 2 812,3 2 812,3 2 812,3
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.03350 610 2 402,2 2 402,2 2 402,2
Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.03350 620 410,1 410,1 410,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

444 07 02 99.0.00.53030 77 745,0 77 432,5 87 744,4

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

444 07 02 99.0.00.53030 100 10 249,3 10 249,3 10 249,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 02 99.0.00.53030 110 10 249,3 10 249,3 10 249,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.53030 600 67 495,7 67 183,2 77 495,1
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.53030 610 57 652,6 57 652,6 57 652,6
Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.53030 620 9 843,1 9 530,6 19 842,5
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 444 07 02 99.0.00.70120 1 055 389,7 1 115 377,3 1 184 551,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

444 07 02 99.0.00.70120 100 233 710,0 234 832,0 236 761,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 02 99.0.00.70120 110 233 710,0 234 832,0 236 761,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.70120 200 3 013,3 3 013,3 3 013,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.70120 240 3 013,3 3 013,3 3 013,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.70120 600 818 666,4 877 532,0 944 776,7
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.70120 610 674 664,0 674 664,0 674 664,0
Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.70120 620 144 002,4 202 868,0 270 112,7
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 444 07 02 99.0.00.70510 186 713,5 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.70510 200 18 316,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.70510 240 18 316,6 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.70510 600 168 396,9 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.70510 610 146 798,3 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.70510 620 21 598,6 0,0 0,0
Создание новых мест в образовательных учреждениях 444 07 02 99.0.00.70920 326 080,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.70920 200 326 080,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.70920 240 326 080,0 0,0 0,0
Организация  бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 444 07 02 99.0.00.L3040 103 729,8 103 729,8 106 185,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.L3040 200 15 158,0 15 158,0 15 280,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.L3040 240 15 158,0 15 158,0 15 280,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.L3040 600 88 571,8 88 571,8 90 904,6
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Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.L3040 610 72 199,7 72 199,7 72 199,7

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.L3040 620 16 372,1 16 372,1 18 704,9

Создание новых мест в образовательных учреждениях (софинансирование) 444 07 02 99.0.00.S3920 17 162,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.S3920 200 17 162,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.S3920 240 17 162,1 0,0 0,0

Создание условий для занятий физической культурой и спортом 444 07 02 99.0.E2.00000 1 817,5 0,0 0,0

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 444 07 02 99.0.E2.50970 1 817,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.E2.50970 200 1 817,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.E2.50970 240 1 817,5 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 444 07 03 252 481,1 245 131,5 245 131,5

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 444 07 03 12.0.00.00000 3 139,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 03 12.0.00.07950 3 139,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 12.0.00.07950 200 1 295,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 12.0.00.07950 240 1 295,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 03 12.0.00.07950 600 1 844,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 12.0.00.07950 610 1 844,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 444 07 03 26.0.00.00000 3 178,4 3 178,4 3 178,4

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 03 26.0.00.07950 3 178,4 3 178,4 3 178,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 03 26.0.00.07950 600 3 178,4 3 178,4 3 178,4

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 26.0.00.07950 610 3 178,4 3 178,4 3 178,4

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 03 99.0.00.00000 246 163,7 241 953,1 241 953,1

Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей Новосибирского района 444 07 03 99.0.00.02312 241 953,1 241 953,1 241 953,1

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

444 07 03 99.0.00.02312 100 50 665,0 50 665,0 50 665,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 03 99.0.00.02312 110 50 665,0 50 665,0 50 665,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.02312 200 6 104,3 6 104,3 6 104,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.02312 240 6 104,3 6 104,3 6 104,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 03 99.0.00.02312 600 184 934,2 184 934,2 184 934,2

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 99.0.00.02312 610 184 934,2 184 934,2 184 934,2

Иные бюджетные ассигнования 444 07 03 99.0.00.02312 800 249,6 249,6 249,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 03 99.0.00.02312 850 249,6 249,6 249,6

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организаций дополнительного образова-
ния сферы культуры

444 07 03 99.0.00.70620 4 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.70620 200 3 500,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.70620 240 3 500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 03 99.0.00.70620 600 500,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 99.0.00.70620 610 500,0 0,0 0,0

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организаций дополнительного образова-
ния сферы культуры (софинансирование)

444 07 03 99.0.00.S0620 210,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.S0620 200 184,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.S0620 240 184,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 03 99.0.00.S0620 600 26,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 99.0.00.S0620 610 26,3 0,0 0,0

Молодежная политика 444 07 07 9 406,0 9 406,0 9 406,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика наркомании на территории Новосибирского района» 444 07 07 10.0.00.00000 50,0 50,0 50,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 07 10.0.00.07950 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 10.0.00.07950 200 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 10.0.00.07950 240 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области» 444 07 07 19.0.00.00000 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 07 19.0.00.07950 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 19.0.00.07950 200 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 19.0.00.07950 240 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 07 99.0.00.00000 6 626,0 6 626,0 6 626,0

Улучшение социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизне-
деятельности

444 07 07 99.0.00.70179 24,0 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 99.0.00.70179 200 24,0 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 99.0.00.70179 240 24,0 24,0 24,0

Оздоровление детей 444 07 07 99.0.00.70359 6 271,9 6 271,9 6 271,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 07 07 99.0.00.70359 300 6 271,9 6 271,9 6 271,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 07 07 99.0.00.70359 320 6 271,9 6 271,9 6 271,9

Оздоровление детей (софинансирование) 444 07 07 99.0.00.S0359 330,1 330,1 330,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 07 07 99.0.00.S0359 300 330,1 330,1 330,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 07 07 99.0.00.S0359 320 330,1 330,1 330,1

Другие вопросы в области образования 444 07 09 124 904,1 171 518,1 149 412,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новоси-
бирского района Новосибирской области»

444 07 09 15.0.00.00000 0,0 51 769,8 51 769,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 09 15.0.00.07950 0,0 51 769,8 51 769,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 15.0.00.07950 200 0,0 51 769,8 51 769,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 15.0.00.07950 240 0,0 51 769,8 51 769,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 444 07 09 26.0.00.00000 1 668,4 1 668,4 1 668,4

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 09 26.0.00.07950 990,4 990,4 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 26.0.00.07950 200 990,4 990,4 990,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 26.0.00.07950 240 990,4 990,4 990,4

Единовременные выплаты победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и обучающимся, получившим медаль «За особые успехи в 
учении» и достигшим  высоких результатов в сфере образования, физической культуры, спорта и волонтерства

444 07 09 26.0.00.07951 678,0 678,0 678,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 07 09 26.0.00.07951 300 678,0 678,0 678,0

Премии и гранты 444 07 09 26.0.00.07951 350 678,0 678,0 678,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 09 99.0.00.00000 123 235,7 118 079,9 95 974,6

Установка и модернизация систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга в государственных и муници-
пальных учреждениях

444 07 09 99.0.00.02590 1 000,0 0,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.02590 200 1 000,0 0,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.02590 240 1 000,0 0,0 1 000,0

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере образования 444 07 09 99.0.00.02612 87 818,7 87 818,7 87 818,7

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

444 07 09 99.0.00.02612 100 76 786,8 76 786,8 76 786,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 09 99.0.00.02612 110 76 786,8 76 786,8 76 786,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.02612 200 11 031,9 11 031,9 11 031,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.02612 240 11 031,9 11 031,9 11 031,9

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области 444 07 09 99.0.00.03470 16 046,2 2 748,1 2 748,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.03470 200 16 046,2 2 748,1 2 748,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.03470 240 16 046,2 2 748,1 2 748,1
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Установка и модернизация систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга в государственных и муници-
пальных учреждениях (софинансирование)

444 07 09 99.0.00.S2590 52,6 0,0 52,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.S2590 200 52,6 0,0 52,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.S2590 240 52,6 0,0 52,6

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области (софинансирование) 444 07 09 99.0.00.S3470 844,5 144,7 144,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.S3470 200 844,5 144,7 144,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.S3470 240 844,5 144,7 144,7

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 444 07 09 99.0.E1.00000 17 473,7 27 368,4 4 210,5

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (брендирова-
ние центров «Точка роста»)

444 07 09 99.0.E1.51692 17 473,7 27 368,4 4 210,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.E1.51692 200 17 473,7 27 368,4 4 210,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.E1.51692 240 17 473,7 27 368,4 4 210,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 444 08 117 832,7 125 323,5 125 182,3

Культура 444 08 01 117 832,7 125 323,5 125 182,3

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 444 08 01 12.0.00.00000 37 884,3 41 023,3 41 023,3

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 08 01 12.0.00.07950 37 332,5 40 471,5 40 471,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 12.0.00.07950 200 950,0 40 471,5 40 471,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 12.0.00.07950 240 950,0 40 471,5 40 471,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 08 01 12.0.00.07950 400 15 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 08 01 12.0.00.07950 410 15 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 08 01 12.0.00.07950 500 21 382,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 08 01 12.0.00.07950 540 21 382,5 0,0 0,0

Стипендии Главы Новосибирского района одаренным детям и творческой молодежи в сфере культуры и искусства 444 08 01 12.0.00.07951 551,8 551,8 551,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 08 01 12.0.00.07951 300 551,8 551,8 551,8

Стипендии 444 08 01 12.0.00.07951 340 551,8 551,8 551,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 08 01 99.0.00.00000 79 948,4 84 300,2 84 159,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере библиотечного дела 444 08 01 99.0.00.02812 38 330,2 38 330,2 38 330,2

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

444 08 01 99.0.00.02812 100 33 771,8 33 771,8 33 771,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 08 01 99.0.00.02812 110 33 771,8 33 771,8 33 771,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.02812 200 4 526,4 4 526,4 4 526,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.02812 240 4 526,4 4 526,4 4 526,4

Иные бюджетные ассигнования 444 08 01 99.0.00.02812 800 32,0 32,0 32,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 08 01 99.0.00.02812 850 32,0 32,0 32,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере культуры 444 08 01 99.0.00.02912 35 462,9 35 462,9 35 462,9

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

444 08 01 99.0.00.02912 100 28 589,0 28 589,0 28 589,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 08 01 99.0.00.02912 110 28 589,0 28 589,0 28 589,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.02912 200 6 820,9 6 820,9 6 820,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.02912 240 6 820,9 6 820,9 6 820,9

Иные бюджетные ассигнования 444 08 01 99.0.00.02912 800 53,0 53,0 53,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 08 01 99.0.00.02912 850 53,0 53,0 53,0

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организаций дополнительного образова-
ния сферы культуры

444 08 01 99.0.00.70620 1 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.70620 200 1 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.70620 240 1 000,0 5 000,0 5 000,0

Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской области 444 08 01 99.0.00.70770 1 902,6 1 902,6 1 902,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.70770 200 1 902,6 1 902,6 1 902,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.70770 240 1 902,6 1 902,6 1 902,6

Мероприятия на воинских захоронениях 444 08 01 99.0.00.L2991 0,0 109,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L2991 200 0,0 109,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L2991 240 0,0 109,5 0,0

Проведение работ на воинских захоронениях (установка мемориальных знаков) 444 08 01 99.0.00.L2992 0,0 31,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L2992 200 0,0 31,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L2992 240 0,0 31,7 0,0

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 444 08 01 99.0.00.L4670 1 103,6 1 103,6 1 103,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L4670 200 0,0 1 103,6 1 103,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L4670 240 0,0 1 103,6 1 103,6

Межбюджетные трансферты 444 08 01 99.0.00.L4670 500 1 103,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 08 01 99.0.00.L4670 540 1 103,6 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры 444 08 01 99.0.00.L5190 1 996,3 1 996,3 1 996,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L5190 200 1 996,3 1 996,3 1 996,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L5190 240 1 996,3 1 996,3 1 996,3

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организаций дополнительного образова-
ния сферы культуры (софинансирование)

444 08 01 99.0.00.S0620 52,6 263,2 263,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.S0620 200 52,6 263,2 263,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.S0620 240 52,6 263,2 263,2

Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской области (софинансирование) 444 08 01 99.0.00.S0770 100,2 100,2 100,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.S0770 200 100,2 100,2 100,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.S0770 240 100,2 100,2 100,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 444 10 226 142,3 222 716,4 233 698,0

Пенсионное обеспечение 444 10 01 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 01 99.0.00.00000 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Новосибирского района 444 10 01 99.0.00.02959 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 01 99.0.00.02959 300 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 444 10 01 99.0.00.02959 310 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Социальное обслуживание населения 444 10 02 63 446,9 66 923,8 71 432,1

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 02 99.0.00.00000 63 446,9 66 923,8 71 432,1

Обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан 444 10 02 99.0.00.70180 57 692,1 61 169,0 64 932,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 10 02 99.0.00.70180 600 57 692,1 61 169,0 64 932,1

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 02 99.0.00.70180 610 57 692,1 61 169,0 64 932,1

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 444 10 02 99.0.P3.00000 5 754,8 5 754,8 6 500,0

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 444 10 02 99.0.P3.51630 5 754,8 5 754,8 6 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 10 02 99.0.P3.51630 600 5 754,8 5 754,8 6 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 02 99.0.P3.51630 610 5 754,8 5 754,8 6 500,0

Социальное обеспечение населения 444 10 03 8 610,9 7 025,3 6 226,2

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 03 99.0.00.00000 8 610,9 7 025,3 6 226,2

Оказание социальной помощи населению Новосибирского района 444 10 03 99.0.00.03059 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 10 03 99.0.00.03059 600 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 03 99.0.00.03059 610 3 800,0 3 800,0 3 800,0



112 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 76, 29 декабря 2021 года

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

444 10 03 99.0.00.51760 0,0 0,0 1 014,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 03 99.0.00.51760 300 0,0 0,0 1 014,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 03 99.0.00.51760 320 0,0 0,0 1 014,8

Обеспечение жильем молодых семей 444 10 03 99.0.00.L4979 3 240,0 3 225,3 1 411,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 03 99.0.00.L4979 300 3 240,0 3 225,3 1 411,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 03 99.0.00.L4979 320 3 240,0 3 225,3 1 411,4

Комплексное развитие сельских территорий (мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) 444 10 03 99.0.00.L5761 1 570,9 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 03 99.0.00.L5761 300 1 570,9 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 03 99.0.00.L5761 320 1 570,9 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 444 10 04 106 303,7 95 323,8 94 345,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 04 99.0.00.00000 106 303,7 95 323,8 94 345,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

444 10 04 99.0.00.70139 12 751,5 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 04 99.0.00.70139 300 12 751,5 0,0 0,0

Иные выплаты населению 444 10 04 99.0.00.70139 360 12 751,5 0,0 0,0

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 444 10 04 99.0.03.00000 28 058,8 29 559,6 31 123,6

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 444 10 04 99.0.03.70289 28 058,8 29 559,6 31 123,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 04 99.0.03.70289 300 28 058,8 29 559,6 31 123,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 04 99.0.03.70289 320 28 058,8 29 559,6 31 123,6

Вознаграждение приемного родителя 444 10 04 99.0.04.00000 32 566,4 35 073,2 32 920,3

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

444 10 04 99.0.04.70289 32 566,4 35 073,2 32 920,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 10 04 99.0.04.70289 200 32 566,4 35 073,2 32 920,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 10 04 99.0.04.70289 240 32 566,4 35 073,2 32 920,3

Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 444 10 04 99.0.05.00000 32 927,0 30 691,0 30 301,7

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

444 10 04 99.0.05.70289 32 927,0 30 691,0 30 301,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 04 99.0.05.70289 300 32 927,0 30 691,0 30 301,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 04 99.0.05.70289 320 32 927,0 30 691,0 30 301,7

Другие вопросы в области социальной политики 444 10 06 43 532,6 49 195,2 57 445,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 06 99.0.00.00000 43 532,6 49 195,2 57 445,8

Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них 
объектам и услугам

444 10 06 99.0.00.70340 46,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 10 06 99.0.00.70340 600 46,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 06 99.0.00.70340 610 46,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере опеки и попечительства 444 10 06 99.0.02.00000 43 486,6 49 195,2 57 445,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

444 10 06 99.0.02.70289 43 486,6 49 195,2 57 445,8

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

444 10 06 99.0.02.70289 100 25 567,6 25 567,6 25 567,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 10 06 99.0.02.70289 110 25 567,6 25 567,6 25 567,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 10 06 99.0.02.70289 200 15 903,8 21 612,4 29 863,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 10 06 99.0.02.70289 240 15 903,8 21 612,4 29 863,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 06 99.0.02.70289 300 1 465,2 1 465,2 1 465,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 06 99.0.02.70289 320 1 465,2 1 465,2 1 465,2

Иные бюджетные ассигнования 444 10 06 99.0.02.70289 800 550,0 550,0 550,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 10 06 99.0.02.70289 850 550,0 550,0 550,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 444 11 71 777,9 71 356,8 71 777,9

Массовый спорт 444 11 02 71 777,9 71 356,8 71 777,9

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области» 444 11 02 13.0.00.00000 41 551,8 41 551,8 41 551,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 11 02 13.0.00.07950 41 000,0 41 000,0 41 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 13.0.00.07950 200 500,0 41 000,0 41 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 13.0.00.07950 240 500,0 41 000,0 41 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 11 02 13.0.00.07950 400 28 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 11 02 13.0.00.07950 410 28 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 11 02 13.0.00.07950 500 12 500,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 11 02 13.0.00.07950 540 12 500,0 0,0 0,0

Стипендии талантливым спортсменам, достигшим больших результатов в спорте 444 11 02 13.0.00.07951 551,8 551,8 551,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 11 02 13.0.00.07951 300 551,8 551,8 551,8

Стипендии 444 11 02 13.0.00.07951 340 551,8 551,8 551,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 11 02 99.0.00.00000 30 226,1 29 805,0 30 226,1

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере физической культуры и спорта 444 11 02 99.0.00.03112 29 805,0 29 805,0 29 805,0

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

444 11 02 99.0.00.03112 100 14 337,9 14 337,9 14 337,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 11 02 99.0.00.03112 110 14 337,9 14 337,9 14 337,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.03112 200 5 662,7 5 662,7 5 662,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.03112 240 5 662,7 5 662,7 5 662,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 11 02 99.0.00.03112 600 9 802,4 9 802,4 9 802,4

Субсидии автономным учреждениям 444 11 02 99.0.00.03112 620 9 802,4 9 802,4 9 802,4

Иные бюджетные ассигнования 444 11 02 99.0.00.03112 800 2,0 2,0 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 11 02 99.0.00.03112 850 2,0 2,0 2,0

Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортив-
но-технологическим оборудованием (малые площадки ГТО)

444 11 02 99.0.00.70290 400,0 0,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.70290 200 400,0 0,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.70290 240 400,0 0,0 400,0

Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортив-
но-технологическим оборудованием (малые площадки ГТО) ((софинансирование)

444 11 02 99.0.00.S0290 21,1 0,0 21,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.S0290 200 21,1 0,0 21,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.S0290 240 21,1 0,0 21,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 444 12 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Периодическая печать и издательства 444 12 02 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 12 02 99.0.00.00000 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере печати и информации 444 12 02 99.0.00.04512 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 12 02 99.0.00.04512 600 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Субсидии автономным учреждениям 444 12 02 99.0.00.04512 620 10 080,5 10 080,5 10 080,5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 444 14 116 350,1 93 743,3 70 879,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 444 14 01 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 14 01 99.0.00.00000 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 444 14 01 99.0.00.70220 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Межбюджетные трансферты 444 14 01 99.0.00.70220 500 100 944,4 93 743,3 70 879,1
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Приложение 5
к решению Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс.рублей

Наименование обязательства РЗ ПР ЦСТ ВР 2022 год 2023 год 2024 год 
Выплаты почетным гражданам Новосибирского района 01 13 99.0.00.01219 1 900,0 1 900,0 1 900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99.0.00.01219 300 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 13 99.0.00.01219 310 1 900,0 1 900,0 1 900,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Новосибирского района 10 01 99.0.00.02959 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02959 300 4 248,3 4 248,3 4 248,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02959 310 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Всего расходов: 6 148,3 6 148,3 6 148,3

Приложение 6
к решению Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами городских и сельских поселений  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс.рублей
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Рабочий поселок 
Краснообск

1 422,6 1 470,7 1 522,8 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 7 000,0 0,0 0,0 389,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 317,3 6 729,0 19 858,6 1 470,8 1 522,9

Дотации 444 14 01 99.0.00.70220 510 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 444 14 03 15 405,7 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 14 03 99.0.00.00000 15 405,7 0,0 0,0

Обеспечение сбалансированности поселений района за счет средств районного бюджета 444 14 03 99.0.00.00010 15 405,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 14 03 99.0.00.00010 500 15 405,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 14 03 99.0.00.00010 540 15 405,7 0,0 0,0

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 444 99 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утветржденные расходы 444 99 99 0,0 47 593,1 95 293,3

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 99 99 99.0.00.00000 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 444 99 99 99.9.00.00000 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 444 99 99 99.9.99.00000 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 444 99 99 99.9.99.99999 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 444 99 99 99.9.99.99999 900 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 444 99 99 99.9.99.99999 990 0,0 47 593,1 95 293,3

Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области 445 7 991,5 7 991,5 7 991,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 445 01 7 991,5 7 991,5 7 991,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

445 01 03 7 991,5 7 991,5 7 991,5

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 445 01 03 99.0.00.00000 7 991,5 7 991,5 7 991,5

Обеспечение деятельности Совета депутатов Новосибирского района 445 01 03 99.0.00.00311 5 685,8 5 685,8 5 685,8

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

445 01 03 99.0.00.00311 100 4 343,8 4 343,8 4 343,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 445 01 03 99.0.00.00311 120 4 343,8 4 343,8 4 343,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 445 01 03 99.0.00.00311 200 1 332,0 1 332,0 1 332,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 445 01 03 99.0.00.00311 240 1 332,0 1 332,0 1 332,0

Иные бюджетные ассигнования 445 01 03 99.0.00.00311 800 10,0 10,0 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 445 01 03 99.0.00.00311 850 10,0 10,0 10,0

Обеспечение исполнения обращений избирателелей на округе к депутатам Совета депутатов Новосибирского района 445 01 03 99.0.00.00411 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 445 01 03 99.0.00.00411 200 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 445 01 03 99.0.00.00411 240 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Содержание депутатов Совета депутатов Новосибирского района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 445 01 03 99.0.00.04110 405,7 405,7 405,7

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

445 01 03 99.0.00.04110 100 405,7 405,7 405,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 445 01 03 99.0.00.04110 120 405,7 405,7 405,7

Контрольно-счетная палата Новосибирского района Новосибирской области 446 8 808,0 8 808,0 8 808,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 446 01 8 808,0 8 808,0 8 808,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 446 01 06 8 808,0 8 808,0 8 808,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 446 01 06 99.0.00.00000 8 808,0 8 808,0 8 808,0

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Новосибирского района 446 01 06 99.0.00.00811 8 808,0 8 808,0 8 808,0

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

446 01 06 99.0.00.00811 100 7 035,0 7 035,0 7 035,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 446 01 06 99.0.00.00811 120 7 035,0 7 035,0 7 035,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 446 01 06 99.0.00.00811 200 1 768,0 1 768,0 1 768,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 446 01 06 99.0.00.00811 240 1 768,0 1 768,0 1 768,0

Иные бюджетные ассигнования 446 01 06 99.0.00.00811 800 5,0 5,0 5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 446 01 06 99.0.00.00811 850 5,0 5,0 5,0

Итого расходов 5 358 270,6 5 745 367,9 5 674 010,3
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Барышевский 
сельсовет

569,1 588,3 609,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 069,2 588,4 609,2

Березовский 
сельсовет

284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 900,0 950,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 135,4 294,2 304,7

Боровской 
сельсовет

284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 4 382,5 0,0 4 000,0 0,0 389,6 0,0 0,0 10 491,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 548,0 294,2 304,7

Верх-Тулинский 
сельсовет

569,1 588,3 609,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 9 000,0 3 000,0 0,0 0,0 1 110,0 0,0 23 529,4 0,0 0,0 1 823,6 0,0 39 032,2 588,4 609,2

Каменский 
сельсовет

284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 4 500,0 2 000,0 389,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 174,2 294,2 304,7

Криводановский 
сельсовет

853,6 882,4 913,7 0,1 0,1 0,1 2 000,0 5 500,0 0,0 14 000,0 880,0 0,0 6 300,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 3 645,0 5 122,9 40 801,6 882,5 913,8

Кубовинский 
сельсовет

284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 1 742,9 1 500,0 0,0 5 200,0 4 500,0 389,6 0,0 0,0 1 091,0 0,0 0,0 226,6 0,0 0,0 14 934,7 294,2 304,7

Кудряшовский 
сельсовет

284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 779,2 0,0 1 500,0 2 208,6 0,0 0,0 0,0 3 645,0 0,0 13 417,4 294,2 304,7

Мичуринский 
сельсовет

284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 4 000,0 5 000,0 0,0 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 377,0 0,0 0,0 13 261,6 294,2 304,7

Морской 
сельсовет

284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 5 000,0 3 500,0 4 400,0 1 000,0 779,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 862,8 21 826,6 294,2 304,7

Мочищенский 
сельсовет

284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 500,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 784,6 294,2 304,7

Новолуговской 
сельсовет

284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 7 000,0 2 500,0 0,0 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 184,6 294,2 304,7

Плотниковский 
сельсовет

113,8 117,7 121,8 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 2 000,0 664,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 777,9 117,8 121,9

Раздольненский 
сельсовет

284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 9 000,0 2 400,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 984,6 294,2 304,7

Станционный 
сельсовет

569,1 588,3 609,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 2 000,0 1 500,0 19 000,0 389,6 0,0 1 500,0 0,0 0,0 2 223,4 0,0 0,0 1 279,2 28 461,4 588,4 609,2

Толмачевский 
сельсовет

569,1 588,3 609,1 0,1 0,1 0,1 5 651,3 0,0 0,0 8 000,0 5 600,0 0,0 0,0 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 660,3 23 260,8 588,4 609,2

Ярковский 
сельсовет

284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 15 700,0 7 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 184,6 294,2 304,7

ИТОГО: 7 795,9 8 059,1 8 345,3 1,8 1,8 1,8 13 394,2 21 382,5 12 500,0 103 900,0 55 580,0 3 506,4 6 800,0 13 490,0 15 405,7 23 529,4 2 223,4 1 103,6 13 430,9 22 654,2 316 698,0 8 060,9 8 347,1

Приложение 7
к решению Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Перечень и объемы муниципальных программ Новосибирского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района» 01 13 14.0.00.00000 2 925,0 2 925,0 2 925,0
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 14.0.00.07950 2 925,0 2 925,0 2 925,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0.00.07950 200 2 925,0 2 925,0 2 925,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0.00.07950 240 2 925,0 2 925,0 2 925,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Новосибирского района» 01 13 20.0.00.00000 3 050,0 3 050,0 3 050,0
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 20.0.00.07950 2 750,0 2 750,0 2 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20.0.00.07950 200 150,0 2 750,0 2 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20.0.00.07950 240 150,0 2 750,0 2 750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 20.0.00.07950 600 2 600,0 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 20.0.00.07950 630 2 600,0 0,0 0,0
Реализация территориального общественного самоуправления в Новосибирской области 01 13 20.0.00.70610 300,0 300,0 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 20.0.00.70610 600 300,0 300,0 300,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 20.0.00.70610 630 300,0 300,0 300,0
Муниципальная  программа Новосибирского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 01 13 23.0.00.00000 700,0 700,0 700,0
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 23.0.00.07950 700,0 700,0 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 23.0.00.07950 600 700,0 700,0 700,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 23.0.00.07950 630 700,0 700,0 700,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новоси-
бирской области»

03 10 21.0.00.00000 20 049,8 20 049,8 20 049,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 03 10 21.0.00.07950 20 049,8 20 049,8 20 049,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 16 543,6 20 049,8 20 049,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 16 543,6 20 049,8 20 049,8
Межбюджетные трансферты 03 10 21.0.00.07950 500 3 506,3 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 03 10 21.0.00.07950 540 3 506,3 0,0 0,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Новосибирского района Новосибир-
ской области»

03 10 22.0.00.00000 415,0 415,0 415,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 03 10 22.0.00.07950 415,0 415,0 415,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 22.0.00.07950 200 415,0 415,0 415,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 22.0.00.07950 240 415,0 415,0 415,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 04 01 26.0.00.00000 1 600,0 1 600,0 1 600,0
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 01 26.0.00.07950 1 600,0 1 600,0 1 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 26.0.00.07950 200 1 600,0 1 600,0 1 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 26.0.00.07950 240 1 600,0 1 600,0 1 600,0
Муниципальная программа Новосибирского рйаона «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья, продовольствиия в Новосибирском районе Новосибирской области»

04 05 08.0.00.00000 1 775,0 2 875,0 2 875,0

Обеспечение мероприятий муниципальной программы 04 05 08.0.00.07950 1 775,0 2 875,0 2 875,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 08.0.00.07950 200 675,0 1 775,0 1 775,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 08.0.00.07950 240 675,0 1 775,0 1 775,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 08.0.00.07950 300 735,0 735,0 735,0
Премии и гранты 04 05 08.0.00.07950 350 735,0 735,0 735,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 08.0.00.07950 800 365,0 365,0 365,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 08.0.00.07950 850 365,0 365,0 365,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области» 04 05 24.0.00.00000 960,7 960,7 960,7
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 04 05 24.0.00.70160 960,7 960,7 960,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 24.0.00.70160 200 960,7 960,7 960,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 24.0.00.70160 240 960,7 960,7 960,7
Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области»

04 09 16.0.00.00000 200 723,0 195 723,0 195 723,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 09 16.0.00.07950 200 723,0 195 723,0 195 723,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 87 823,0 195 723,0 195 723,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 87 823,0 195 723,0 195 723,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.07950 400 9 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.07950 410 9 000,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 04 09 16.0.00.07950 500 103 900,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 04 09 16.0.00.07950 540 103 900,0 0,0 0,0
Муниципальная программа  Новосибирского района «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирском районе» 04 12 11.0.00.00000 3 476,3 3 476,3 3 476,3



115Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 76, 29 декабря 2021 года

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 12 11.0.00.07950 2 500,0 2 500,0 2 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11.0.00.07950 200 750,0 2 500,0 2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11.0.00.07950 240 750,0 2 500,0 2 500,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.00.07950 800 1 750,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 12 11.0.00.07950 810 1 750,0 0,0 0,0

Развитие малого и среднего предпринимательства 04 12 11.0.00.70690 976,3 976,3 976,3
Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.00.70690 800 976,3 976,3 976,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 12 11.0.00.70690 810 976,3 976,3 976,3

Муниципальная программа Новосибирского района «Приобретение служебного жилья в Новосибирском районе Новосибирской области» 05 01 27.0.00.00000 15 000,0 15 000,0 15 000,0
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 01 27.0.00.07950 15 000,0 15 000,0 15 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 27.0.00.07950 400 15 000,0 15 000,0 15 000,0
Бюджетные инвестиции 05 01 27.0.00.07950 410 15 000,0 15 000,0 15 000,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 05 02 18.0.00.00000 82 730,0 65 730,0 65 730,0
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 02 18.0.00.07950 82 730,0 65 730,0 65 730,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 3 700,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 3 700,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 400 19 450,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.07950 410 19 450,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 05 02 18.0.00.07950 500 55 580,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 05 02 18.0.00.07950 540 55 580,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 18.0.00.07950 800 4 000,0 65 730,0 65 730,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 18.0.00.07950 810 4 000,0 65 730,0 65 730,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области» 05 03 09.0.00.00000 13 394,2 2 000,0 2 000,0
Реализация проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности 05 03 09.0.00.L5765 13 394,2 2 000,0 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09.0.00.L5765 200 0,0 2 000,0 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09.0.00.L5765 240 0,0 2 000,0 2 000,0
Межбюджетные трансферты 05 03 09.0.00.L5765 500 13 394,2 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 05 03 09.0.00.L5765 540 13 394,2 0,0 0,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области» 05 03 25.0.00.00000 16 490,0 14 990,0 14 990,0
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 03 25.0.00.07950 16 490,0 14 990,0 14 990,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 3 000,0 14 990,0 14 990,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 3 000,0 14 990,0 14 990,0
Межбюджетные трансферты 05 03 25.0.00.07950 500 13 490,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 05 03 25.0.00.07950 540 13 490,0 0,0 0,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области» 06 05 24.0.00.00000 11 950,0 11 950,0 11 950,0
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 06 05 24.0.00.07950 11 950,0 11 950,0 11 950,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 200 5 150,0 11 950,0 11 950,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 240 5 150,0 11 950,0 11 950,0
Межбюджетные трансферты 06 05 24.0.00.07950 500 6 800,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 06 05 24.0.00.07950 540 6 800,0 0,0 0,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Но-
восибирского района Новосибирской области»

07 01 15.0.00.00000 24 252,2 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 01 15.0.00.07950 24 252,2 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 15.0.00.07950 200 22 098,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 15.0.00.07950 240 22 098,8 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 15.0.00.07950 600 2 153,5 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 15.0.00.07950 610 1 853,5 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 15.0.00.07950 620 300,0 0,0 0,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Но-
восибирского района Новосибирской области»

07 02 15.0.00.00000 27 517,5 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 02 15.0.00.07950 27 517,5 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15.0.00.07950 200 21 533,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15.0.00.07950 240 21 533,6 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 15.0.00.07950 600 5 983,9 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 15.0.00.07950 610 5 983,9 0,0 0,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 07 03 12.0.00.00000 3 139,0 0,0 0,0
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 03 12.0.00.07950 3 139,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12.0.00.07950 200 1 295,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12.0.00.07950 240 1 295,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 12.0.00.07950 600 1 844,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 12.0.00.07950 610 1 844,0 0,0 0,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 07 03 26.0.00.00000 3 178,4 3 178,4 3 178,4
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 03 26.0.00.07950 3 178,4 3 178,4 3 178,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 26.0.00.07950 600 3 178,4 3 178,4 3 178,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 26.0.00.07950 610 3 178,4 3 178,4 3 178,4
Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика наркомании на территории Новосибирского района» 07 07 10.0.00.00000 50,0 50,0 50,0
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 07 10.0.00.07950 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.00.07950 200 50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.00.07950 240 50,0 50,0 50,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области» 07 07 19.0.00.00000 2 730,0 2 730,0 2 730,0
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 07 19.0.00.07950 2 730,0 2 730,0 2 730,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 19.0.00.07950 200 2 730,0 2 730,0 2 730,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 19.0.00.07950 240 2 730,0 2 730,0 2 730,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Но-
восибирского района Новосибирской области»

07 09 15.0.00.00000 0,0 51 769,8 51 769,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 09 15.0.00.07950 0,0 51 769,8 51 769,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 15.0.00.07950 200 0,0 51 769,8 51 769,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 15.0.00.07950 240 0,0 51 769,8 51 769,8
Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 07 09 26.0.00.00000 1 668,4 1 668,4 1 668,4
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 09 26.0.00.07950 990,4 990,4 990,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 26.0.00.07950 200 990,4 990,4 990,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 26.0.00.07950 240 990,4 990,4 990,4
Единовременные выплаты победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и обучающимся, получившим медаль «За особые успе-
хи в учении» и достигшим  высоких результатов в сфере образования, физической культуры, спорта и волонтерства

07 09 26.0.00.07951 678,0 678,0 678,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 26.0.00.07951 300 678,0 678,0 678,0
Премии и гранты 07 09 26.0.00.07951 350 678,0 678,0 678,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 08 01 12.0.00.00000 37 884,3 41 023,3 41 023,3
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 08 01 12.0.00.07950 37 332,5 40 471,5 40 471,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 950,0 40 471,5 40 471,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 240 950,0 40 471,5 40 471,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 12.0.00.07950 400 15 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 08 01 12.0.00.07950 410 15 000,0 0,0 0,0
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Межбюджетные трансферты 08 01 12.0.00.07950 500 21 382,5 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 12.0.00.07950 540 21 382,5 0,0 0,0
Стипендии Главы Новосибирского района одаренным детям и творческой молодежи в сфере культуры и искусства 08 01 12.0.00.07951 551,8 551,8 551,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 12.0.00.07951 300 551,8 551,8 551,8
Стипендии 08 01 12.0.00.07951 340 551,8 551,8 551,8
Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области» 11 02 13.0.00.00000 41 551,8 41 551,8 41 551,8
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 11 02 13.0.00.07950 41 000,0 41 000,0 41 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 200 500,0 41 000,0 41 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 240 500,0 41 000,0 41 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 13.0.00.07950 400 28 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 11 02 13.0.00.07950 410 28 000,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 11 02 13.0.00.07950 500 12 500,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 11 02 13.0.00.07950 540 12 500,0 0,0 0,0
Стипедии талантливым спортсменам, достигшим больших результатав в спорте 11 02 13.0.00.07951 551,8 551,8 551,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 13.0.00.07951 300 551,8 551,8 551,8
Стипендии 11 02 13.0.00.07951 340 551,8 551,8 551,8
Итого расходов 517 210,6 483 416,5 483 416,5

 Приложение 8
к решению Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение ассигнований на капитальные вложения из районного бюджета по направлениям и обьектам  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Наименование направлений и обьектов РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего расходов 251 020,80 1 027 859,50 863 400,90

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 08 01 12.0.00.00000 15 000,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 08 01 12.0.00.07950 15 000,0 0,0 0,0

Разработка ПСД на строительство дворца культуры в р.п. Краснообск 08 01 12.0.00.07950 410 15 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы»

11 02 13.0.00.00000 28 000,00 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 11 02 13.0.00.07950 28 000,00 0,0 0,0

Разработка ПСД бассейна с.Новолуговое Новолуговского сельсовета 11 02 13.0.00.07950 410 4 000,00 0,0 0,0

Разработка ПСД на снос здания бассейна в р.п. Краснообск 11 02 13.0.00.07950 410 1 000,00 0,0 0,0

Снос здания бассейна в р.п Краснообск 11 02 13.0.00.07950 410 13 000,00 0,0 0,0

Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в п. Садовый 11 02 13.0.00.07950 410 2 500,00 0,0 0,0

Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в с. Барышево (Ложок) 11 02 13.0.00.07950 410 2 500,00 0,0 0,0

Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в с. Барышево (Рекорд) 11 02 13.0.00.07950 410 2 500,00 0,0 0,0

Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» с. Красноглинное 11 02 13.0.00.07950 410 2 500,00 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.00000 9 000,00 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 09 16.0.00.07950 9 000,00 0,0 0,0

Разработка ПСД с экспертизой для организации проездов к участкам ИЖС п. Садовый мкр. Центральный и Северный 04 09 16.0.00.07950 410 9 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской об-
ласти»

05 02 18.0.00.00000 19 450,00 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 02 18.0.00.07950 19 450,00 0,0 0,0

Выполнение работ по корректировке ПСД для строительства объекта Водозаборные сооружения пр-ю 1200 м3/сут, станция водоподготов-
ки магистральные сети водопровода в п.Садовый

05 02 18.0.00.07950 410 8 000,00 0,0 0,0

Разработка ПСД с экспертизой «Реконструкция сетей водоснабжения Березовка» 05 02 18.0.00.07950 410 1 200,00 0,0 0,0

Разработка ПСД с экспертизой «Реконструкция станции водоподготовки с. Ленинское с 25 м3 на 40 м3» 05 02 18.0.00.07950 410 1 500,00 0,0 0,0

Разработка ПСД с экспертизой «Скважина с установкой блочного модуля химводоочистки в п. Железнодорожный» 05 02 18.0.00.07950 410 2 300,00 0,0 0,0

Реконструкция блочного модуля химводоочистки в п. Березовка 05 02 18.0.00.07950 410 450,00 0,0 0,0

Строительство скважин и сетей в п. Березовка 05 02 18.0.00.07950 410 6 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области»Приобретение служебного жилья в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2021-2023 год»

05 01 27.0.00.00000 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 01 27.0.00.07950 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Предоставление служебного жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории Новосибирского района 05 01 27.0.00.07950 410 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов за счет 
средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам

05 02 99.0.00.09860 100 000,00 509 000,00 402 090,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.09860 410 100 000,00 509 000,00 402 090,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

05 01 99.0.00.70139 6 598,30 23 284,40 55 329,50

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70139 410 6 598,30 23 284,40 55 329,50

Строительство и реконструкция котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети 05 05 99.0.00.70550 0,0 152 086,40 0,0

Бюджетные инвестиции 05 05 99.0.00.70550 410 0,0 152 086,40 0,0

Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения 05 02 99.0.00.70640 50 000,00 285 004,20 334 301,20

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.70640 410 50 000,00 285 004,20 334 301,20

Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья 05 01 99.0.00.70650 0,0 0,0 23 062,80

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70650 410 0,0 0,0 23 062,80

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений (поддержка семьи и детей)

05 01 99.0.00.R0829 5 340,90 28 484,50 16 022,60

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 5 340,90 28 484,50 16 022,60

Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения (cофинансирование) 05 02 99.0.00.S0640 2 631,60 15 000,00 17 594,80

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S0640 410 2 631,60 15 000,00 17 594,80

Приложение 9
к решению Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.рублей

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

2022  
год

2023  
год

2024  
год

 444 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 301 335,7 0,0 0,0
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 444 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 00 00 00 0000 000 Коммерческие кредиты от кредитных организации 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 00 0000 000 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 00 0000 810 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

444 01 02 00 00 00 0000 000 Погашение коммерческих кредитов, полученных от кредитных организации 0,0 0,0 0,0

444 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение коммерческих кредитов, полученных от кредитных организации в валюте российской Федерации 0,0 0,0 0,0

444 01 02 00 00 00 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района коммерческих кредитов, полученных от кредитных организации в валюте российской Феде-
рации

0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 301 335,7 0,0 0,0

 444 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 301 335,7 0,0 0,0

 444 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 071 934,9 -5 760 367,9 -5 689 010,3

 444 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 071 934,9 -5 760 367,9 -5 689 010,3

 444 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 071 934,9 -5 760 367,9 -5 689 010,3

 444 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -5 071 934,9 -5 760 367,9 -5 689 010,3

 444 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -5 071 934,9 -5 760 367,9 -5 689 010,3

 444 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 373 270,6 5 760 367,9 5 689 010,3

 444 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 373 270,6 5 760 367,9 5 689 010,3

 444 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 373 270,6 5 760 367,9 5 689 010,3

 444 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 5 373 270,6 5 760 367,9 5 689 010,3

 444 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 5 373 270,6 5 760 367,9 5 689 010,3

 444 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

 444 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 15 000,0 15 000,0 15 000,0

 444 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 15 000,0 15 000,0 15 000,0

 444 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации

15 000,0 15 000,0 15 000,0

 444 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -15 000,0 -15 000,0 -15 000,0

 444 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -15 000,0 -15 000,0 -15 000,0

 444 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

-15 000,0 -15 000,0 -15 000,0

Приложение 10
к решению Совета депутатов  Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов»

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

тыс. рублей

Наименование показателя
2022 год 2023 год 2024 год

Объем 
привлечения

Объем средств, направляемых 
на погашение

Объем 
привлечения 

Объем средств, направляемых 
на погашение

Объем 
привлечения

Объем средств, направляемых 
на погашение

Муниципальные внутренние заимствования,  
в том числе:

1 Муниципальные ценные бумаги Новосибирского района Новосибирской области - - - - - -
2 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
- - - - - -

3 Кредиты, полученные от кредитных организаций - - - - - -
итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 11
к решению Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Программа муниципальных внешних заимствований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей

Наименование показателя
2022 год 2023 год 2024 год

Объем 
привлечения

Объем средств, направляемых 
на погашение

Объем 
привлечения 

Объем средств, направляе-
мых на погашение

Объем 
привлечения

Объем средств, направляемых 
на погашение

Муниципальные внешние заимствования,  
в том числе:

1 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
иностранной валюте

- - - - - -

2 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в иностранной валюте 

- - - - - -

3 Кредиты, полученные от кредитных организаций в иностранной валюте - - - - - -
итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 12
к решению сессии Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Программа муниципальных гарантий Новосибирского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Раздел1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году и в плановом периоде 2023 - 2024 
годов

N 
п/п

Направление 
(цель) 

гарантирования
Категория принципалов

объем гарантий, рублей Условия предоставления гарантий

2022 год 2023 год 2024 год Наличие права регрессного 
требования

Анализ финансового состояния 
принципала перед гарантом

предоставления обеспечения исполнения 
обязательств принципала перед гарантом Иные условия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. - - - - - - - - -
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Приложение 14
к решению Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс.рублей

РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
На реализацию мероприятий занятости населения Новосибирского района 04 01 26.0.00.07950 240  1 600,00  1 600,00  1 600,00 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

05 01 99.0.00.R0829 410  6 729,50  32 045,10  16 022,60 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

05 01 99.0.00.70139 410  6 831,60  21 363,40  51 628,20 

Меры социальной поддержки  отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях 07 01 99.0.00.03349 240  4 745,20  4 745,20  4 745,20 
07 01 99.0.00.03349 610  7 050,30  7 050,30  7 050,30 

Приложение 13
к решению Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ИЗ БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответ-

ствии со статьями 93.2, 93.3 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации устанав-
ливает цели и условия предоставления 
бюджетных кредитов из бюджета Ново-
сибирского района (далее - бюджетные 
кредиты, районный бюджет), предостав-
ляемых бюджетам поселений Новоси-
бирского района (далее – местные бюд-
жеты), определяет условия реструктури-
зации обязательств (задолженности) по 
бюджетным кредитам, предоставленным 
местным бюджетам, а также по уплате 
процентов, начисленных за фактический 
срок пользования данными бюджетными 
кредитами, уплате по ним пеней и штра-
фов (далее – реструктуризация), опреде-
ляет условия списания обязательств (за-
долженности) по бюджетным кредитам, 
предоставленным юридическим лицам, а 
также по уплате процентов, начисленных 
за фактический срок пользования дан-
ными бюджетными кредитами, уплате по 
ним пеней и штрафов.

2. Предоставление бюджетных кре-
дитов местным бюджетам, использо-
вание и возврат бюджетных кредитов 
муниципальными образованиями Но-
восибирского района (далее – муници-
пальные образования) осуществляются 
в порядке, установленном администра-
цией Новосибирского района. 

3. Отчет о предоставлении и возвра-
те бюджетных кредитов за очередной 
финансовый год представляется в Со-
вет депутатов Новосибирского района и 
Контрольно-счетную палату Новосибир-
ского района совместно с годовым отче-
том об исполнении бюджета Новосибир-
ского района в порядке, установленном 
положением о бюджетном процессе в 
Новосибирском районе.

II. Цели и условия предоставления 
бюджетных кредитов местным бюдже-
там

4. Местным бюджетам бюджетные 
кредиты предоставляются на следую-
щие цели:

1) покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполне-
нии местных бюджетов;

2) частичное покрытие дефицитов 
местных бюджетов;

3) ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий;

4) строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт, ремонт объектов со-
циально-культурной сферы и транспор-
тно-дорожной инфраструктуры;

5) иные цели за счет целевых бюд-
жетных кредитов, получаемых район-
ным бюджетом из областного бюджета 
Новосибирской области.

5. Местным бюджетам бюджетные 
кредиты предоставляются на целевой 
и возвратной основе с установлением 
платы за пользование бюджетными кре-
дитами, указанной в пункте 5.1 настоя-
щего Положения, при соблюдении муни-
ципальными образованиями следующих 
условий:

1) отсутствие просроченной (не-
урегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Но-
восибирским районом Новосибирской 
области;

2) соблюдение требований, пред-
усмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации в части предельно-
го размера дефицита местного бюдже-
та, предельного объема муниципально-
го долга, предельного объема расходов 
на обслуживание муниципального долга 
в соответствии с отчетом об испол-
нении местного бюджета за отчетный 
финансовый год, решением о местном 
бюджете на текущий финансовый год и 
отчетами об исполнении местного бюд-
жета в текущем финансовом году (за ис-
ключением бюджетных кредитов на по-
крытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных 
бюджетов, на ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий);

3) предоставление обеспечения 
исполнения обязательств по возврату 
бюджетного кредита (далее – обеспе-
чение обязательств) на условиях, уста-
новленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации (за ис-
ключением бюджетных кредитов на по-
крытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных 
бюджетов, на ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий);

4) включение в договор о предостав-
лении бюджетного кредита условий о 
согласии получателя бюджетного кре-
дита на осуществление администраци-
ей Новосибирского района и Контроль-
но-счетной палатой Новосибирского 
района проверок соблюдения получа-
телем бюджетного кредита условий, 
целей и порядка предоставления бюд-
жетного кредита, а также положения об 
ответственности получателя бюджетно-
го кредита за нарушение обязательств в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) включение в договор о предостав-
лении бюджетного кредита условия об 
обеспечении возможности привлечения 
в местный бюджет кредитов от кредит-
ных организаций, иностранных банков и 
международных финансовых организа-
ций исключительно по ставкам на уров-

не не более чем уровень ключевой став-
ки, установленный Центральным банком 
Российской Федерации, увеличенный 
на 1 процент годовых.

5.1. Плата за пользование бюджет-
ными кредитами устанавливается в раз-
мере, равном 0,1 процента годовых, за 
исключением случая, предусмотренного 
пунктом 7 настоящего Положения.

6. При предоставлении обеспечения 
обязательств муниципальное образо-
вание обязано соблюдать требования 
соответствующих положений граждан-
ского и иного законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе Федераль-
ного закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», а 
при осуществлении в целях предостав-
ления обеспечения обязательств оцен-
ки принадлежащих муниципальному 
образованию на праве собственности 
объектов недвижимости - предостав-
лять субъектам оценочной деятельности 
все документы и материалы, связанные 
с возникновением, изменением и пре-
кращением прав на оцениваемое иму-
щество муниципального образования и 
третьих лиц, в том числе связанные с его 
обременениями, требовать от субъек-
тов оценочной деятельности учитывать 
указанные положения законодательства 
при осуществлении оценочной деятель-
ности.

7. Бюджетные кредиты, предостав-
ляемые за счет бюджетных кредитов, 
полученных из областного бюджета, 
предоставляются с учетом условий со-
ответствующих договоров (соглаше-
ний), заключенных с областными орга-
нами исполнительной власти, предо-
ставившими бюджетные кредиты. Ука-
занные бюджетные кредиты могут пре-
доставляться на возмездной основе и 
(или) без предоставления обеспечения 
обязательств.

8. Бюджетный кредит на покрытие 
временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении местных бюд-
жетов, предоставляется на срок, не вы-
ходящий за пределы финансового года, 
в котором предоставляется бюджетный 
кредит.

9. Местному бюджету, в отношении 
которого осуществляются меры, пред-
усмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, бюджетные кредиты на покрытие 
временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении местного бюд-
жета, предоставляются при условии по-
лучения местным бюджетом дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти, иных межбюджетных трансфертов 
по обеспечению сбалансированности 
местного бюджета в размере не менее 

100 процентов от запланированного 
объема.

III. Контроль за использованием 
бюджетных кредитов

10. Контроль за соблюдением усло-
вий, целей, порядка предоставления 
и возврата бюджетного кредита пред-
усмотренные соответствующим дого-
вором, осуществляет администрация 
Новосибирского района, а также Кон-
трольно-счетной палатой Новосибир-
ского района. 

11. Администрация Новосибирского 
района на условиях заключенных дого-
воров о предоставлении бюджетного 
кредита и предоставлении обеспечения 
обязательств осуществляет провер-
ку финансового состояния заемщиков, 
гарантов, поручителей, а также доста-
точности суммы предоставленного обе-
спечения обязательств в любое время в 
период действия договора о предостав-
лении бюджетного кредита и до полного 
исполнения обязательств по нему.

12. Заемщик обязан представлять в 
администрацию Новосибирского райо-
на в срок, установленный договором о 
предоставлении бюджетного кредита, 
отчеты об исполнении обязательств до 
полного использования суммы бюджет-
ного кредита для осуществления кон-
троля за соблюдением обязательств

Заемщик (гарант, поручитель) обя-
зан представлять информацию и доку-
менты, необходимые для реализации 
соответствующего договора запраши-
ваемые министерством финансов, в том 
числе для контроля за соблюдением 
обязательств, предусмотренных дого-
вором.

IV. Реструктуризация денежных обя-
зательств (задолженности по денежным 
обязательствам) муниципальных обра-
зований по возврату бюджетных креди-
тов, предоставленных местным бюдже-
там

13. Денежные обязательства (задол-
женность по денежным обязательствам) 
муниципальных образований по возвра-
ту бюджетных кредитов, предоставлен-
ных местным бюджетам (далее – воз-
врат бюджетных кредитов), перед Ново-
сибирским районом могут быть урегули-
рованы следующими способами:

1) предоставлением отсрочки или 
рассрочки исполнения обязательств по 
возврату бюджетных кредитов;

2) новацией обязательств по возвра-
ту бюджетных кредитов.

14. Основным условием урегулиро-
вания задолженности по возврату бюд-
жетных кредитов является оценка фи-
нансового состояния заемщика.

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Новосибирского района Новоси-
бирской области по возможным гарантийным случаям в 2022_году и в плановом периоде 2023 – 2024 годов

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям
Объем, рублей

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4

За счет источников финансирования дефицита бюджета Новосибирского района Новосибирской области - - -
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021 г.                                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                                  № 2341-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодежной политики  
в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2018 г. № 1410-па 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 27 Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ 
Новосибирского района Новосибирской области, утверж-
денного постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского района Ново-
сибирской области», в целях повышения эффективности 
молодежной политики в Новосибирском районе Новоси-
бирской области администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие мо-

лодежной политики в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2019-2021 годы» (далее – Муниципальная 

программа), утвержденную постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2018 г. № 1410-па, следующие изменения:

1.1. В Паспорте Муниципальной программы строку 9 
изложить в следующей редакции:

«
9. Объем и 

источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы за счет 
средств бюджетов всех уровней составит:
- 4 072,15 тыс.руб., в том числе:
 Бюджет Новосибирского района: - 4 072,15 тыс.
руб.*, в том числе:
2019 год – 624,0 тыс.руб.;
2020 год – 1 724,0 тыс.руб.;
2021 год – 1 724,15 тыс.руб..

».
1.2. Приложение 2 к Муниципальной программы изло-

жить в редакции Приложения к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления по работе с органами мест-
ного самоуправления, общественными организациями и 
молодежной политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Карасенко И.Е. обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» и размещение на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
Носова С.А.

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 24.12.2021 г. № 2341-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
Новосибирского района Новосибирской области
«Развитие молодежной политики 
в Новосибирском районе
Новосибирской области на 2019-2021 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-2021 годы» 
тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам
Всего по 

муниципальной 
программе

Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 5 6 7 9 10

1. Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического,  
общественно-политического и культурного развития района

1.1. Создание условий для повышения привлекательности рабочих профессий, содействие профессиональному определению молодежи

1.1.1 Проведение выездного семинара работающей молодежи Сумма затрат, в том числе*: 100,0 95,0 195,0 УРОМСООиМП, 
УО, УФКиС

бюджет Новосибирского района 100,0 95,0 195,0

1.1.2 Проведение мероприятий в рамках проекта «Медиа-школа» Сумма затрат, в том числе*: 100,0 119,4 219,4 УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района 100,0 119,4 219,4

1.1.3 Проведение конкурсов повышения престижа рабочих профессий Сумма затрат, в том числе*: 130,0 130,0 260,0 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибирского района 130,0 130,0 260,0

1.2. Развитие социальной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику, воспитание гражданской ответственности, 
поддержка патриотического воспитания граждан, деятельности общественных организаций, объединений

1.2.1 Проведение школы подготовки грантополучателя Сумма затрат, в том числе*: 100,0 100,0 200,0 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибирского района 100,0 100,0 200,0

1.2.2 Проведение конкурса поддержки молодежных инициатив Сумма затрат, в том числе*: 350,0 179,0 529,0 УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района 350,0 179,0 529,0

1.2.3 Проведение районного конкурса «Тройка лучших военно-патриотических клубов 
Новосибирского района»

Сумма затрат, в том числе*: 149,25 149,25 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибирского района 149,25 149,25

1.2.4 Проведение мероприятий по повышению компетенций руководителей военно-
патриотических клубов района в области военно-патриотического воспитания

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0

1.2.5 Проведение районного этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» Сумма затрат, в том числе*: 50,0 100,0 50,0 200,0 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибирского района 50,0 100,0 50,0 200,0

07 01 99.0.00.03349 620  1 571,70  1 571,70  1 571,70 
07 02 99.0.00.03349 240  2 610,90  2 610,90  2 610,90 
07 02 99.0.00.03349 320  460,50  460,50  460,50 
07 02 99.0.00.03349 610  24 729,80  24 729,80  24 729,80 
07 02 99.0.00.03349 620  3 071,60  3 071,60  3 071,60 

Оздоровление детей 07 07 99.0.00.70359 320  6 271,90  6 271,90  6 271,90 
07 07 99.0.00.S0359 320  330,10  330,10  330,10 

Улучшение социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры 
жизнедеятельности 

07 07 99.0.00.70179 240  24,00  24,00  24,00 

Обеспечение жильем молодых семей 10 03 99.0.00.L4979 320  3 207,80  3 225,30  1 411,40 
Организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 
родителей

10 04 99.3.00.70289 320  28 058,80  29 559,60  31 123,60 
10 04 99.4.00.70289 240  31 557,00  34 022,50  31 822,40 
10 04 99.5.00.70289 320  32 927,00  30 691,00  30 301,70 
10 06 99.2.00.70289 320  1 465,20  1 465,20  1 465,20 
01 04 99.1.00.70289 240  1 970,00  1 771,50  1 816,50 

Образование и организация  деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99.0.00.70159 240  547,90  566,10  590,90 
Итого расходов: 165 760,80 207 175,70 218 648,50
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021 г.                                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                                № 2343-па

О внесении изменения в План противодействия коррупции администрации  
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 – 2024 годы, утвержденный постановлением  

администрации Новосибирского района Новосибирской области  
от 14.09.2021 г. № 1610-па 

В целях совершенствования работы по профилактике правонарушений коррупцион-
ной направленности, выявляемых в сфере реализации национальных и федеральных про-
ектов, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 – ФЗ «О противо-
действии коррупции», указом Президента Российской Федерации «О национальном пла-
не противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», руководствуясь пунктом 1 вопроса 2 
протокола заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Новосибирской области  от 06.10.2021 г. № 3, администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План противодействия коррупции администрации Новосибирского района 

Новосибирской области на 2021 - 2024 годы, утвержденный постановлением администра-
ции Новосибирской района Новосибирской области от 14.09.2021 г. № 1610-па, измене-
ние, дополнив его разделом 6 следующего содержания:

«

6. Повышение результативности мероприятий, выполняемых в рамках национальных проектов, и снижение рисков 
возникновения коррупционных факторов при их реализации 

6.1. Осуществление 
контроля за 
исполнением и 
финансированием 
мероприятий в 
рамках реализации 
национальных 
проектов

Повышение результативности 
реализации мероприятий в рамках 
национальных проектов. 
Снижение рисков возникновения 
коррупциогенных факторов при 
использовании средств, направленных 
на реализацию национальных проектов  

Заместители главы 
администрации, 
курирующие участие 
мероприятий 
национальных проектов, 
УЭРПиТ (мониторинг)

В течение 
планируемого 
периода

2. Главному специалисту отдела труда, муниципальной службы и кадровой работы 
управления правовой и кадровой работы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Литвяк М.В. обеспечить размещение настоящего постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов 

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам
Всего по 

муниципальной 
программе

Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 5 6 7 9 10

1.2.6 Проведение военно-патриотической игры «Зарница» Сумма затрат, в том числе*: 109,45 109,45 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибирского района 109,45 109,45

1.2.7 Проведение туристического слета военно-патриотических клубов «Сусанин там не был» Сумма затрат, в том числе*: 94,0 94,0 94,0 282,0 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибирского района 94,0 94,0 94,0 282,0

1.3 Формирование у подростков и молодежи принципов здорового образа жизни, 
 профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, профилактика употребления наркотических и психотропных веществ

1.3.1 Проведение фестиваля здорового образа жизни Сумма затрат, в том числе*: 110,0 132,0 242,0 УРОМСООиМП, 
УО, УФКиС

бюджет Новосибирского района 110,0 132,0 242,0,0

1.3.2 Проведение комплекса мероприятий в рамках деятельности по профилактике наркома-
нии среди молодежи района

Сумма затрат, в том числе*: 90,0 90,0 90,0 270,0 УРОМСООиМП, 
УО, УФКиС

бюджет Новосибирского района 90,0 90,0 90,0 270,0

1.4. Создание благоприятных условий для молодых семей, с целью формирования ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, поддержки у молодых семей ответственного родительства.

1.4.1 Проведение мероприятий проекта «Школа семейного общения» Сумма затрат, в том числе*: 120,0 120,0 120,0 360,0 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибирского района 120,0 120,0 120,0 360,0

1.4.2 Проведение мероприятий клуба «Молодая семья» Сумма затрат, в том числе*: 110,0 0,0 110,0 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибирского района 110,0 0,0 110,0

1.5. Формирование условий для развития в молодежной среде добровольчества и волонтерства

1.5.1 Обеспечение участия делегаций района в мероприятиях областного уровня Сумма затрат, в том числе*: 50,0 0,0 50,0 УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района 50,0 0,0 50,0

1.5.2 Проведение акций волонтерского корпуса «НР-ТР» Сумма затрат, в том числе*: 40,0 40,0 39,8 119,8 УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района 40,0 40,0 39,8 119,8

1.5.3 Проведение Открытого районного форума молодежи «Мы одна команда» Сумма затрат, в том числе*: 120,0 180,0 235,95 535,95 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибирского района 120,0 180,0 235,95 535,95

1.5.4 Обеспечение межведомственного проекта «Социальное аниматорство» Сумма затрат, в том числе*: 110,0 50,0 80,3 240,3 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибирского района 110,0 50,0 80,3 240,3

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 624,0 1724,0 1724,15 4072,15

бюджет Новосибирского района 624,0 1724,0 1724,15 4072,15
»

Применяемые сокращения:
УРОМСООиМП – Управление по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского 

района Новосибирской области;
УФКиС – МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»;
УО – МКУ «Управление образования Новосибирского района»;

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021 г.                                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                              № 2356-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Продажа земельных участков без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации  

Новосибирского района Новосибирской области от 04.03.2015 г. № 3231-апа

В целях приведения нормативных пра-
вовых актов администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в со-

ответствие с требованиями действующего 
законодательства администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный ре-

гламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Продажа земельных участ-
ков без проведения торгов», утвержден-
ный постановлением администрации 
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Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.03.2015 г. № 3231-апа «Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги «Продажа земельных участков 
без проведения торгов» (далее – адми-
нистративный регламент), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.15 раздела 2 админи-
стративного регламента изложить в 
следующей редакции:

«2.15. По каналам межведомствен-
ного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
могут запрашиваться документы и ин-
формация, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги.

Документы и информация, запра-
шиваемая, в том числе, в электронной 
форме по каналам межведомственного 
взаимодействия:

- выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости.

В случае наличия у заявителя вы-
шеуказанных документов и информа-
ции, заявитель вправе самостоятельно 
представить их в учреждение, админи-
страцию.

Запрещается требовать от заявите-
ля:

- представления документов и ин-
формации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной 
услуги;

- представления документов и ин-
формации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении 
администрации, иных государственных 
органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерально-
го закона   № 210-ФЗ государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Новосибирской 
области, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-
ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные доку-
менты и информацию в администрацию 
по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для 
получения государственных и муници-
пальных услуг и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения 
услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 ста-
тьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

- представления документов и ин-
формации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предостав-
ления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной 
услуги, за исключением следующих слу-
чаев:

а) изменение требований норма-
тивных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или 
муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предостав-
лении государственной или муници-
пальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о 
предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия доку-
ментов или изменение информации по-
сле первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципаль-
ной услуги;

г) выявление документально под-
твержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, или органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального 
служащего, работника многофункци-
онального центра, работника органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона    № 
210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муни-
ципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной 
услуги, либо руководителя организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные не-
удобства;

- предоставления на бумажном но-
сителе документов и информации, элек-
тронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие до-
кументы либо их изъятие является не-
обходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами».

1.2. Пункт 2.17 раздела 2 админи-
стративного регламента изложить в 
следующей редакции:

«2.17. Отказ заявителю в предостав-
лении муниципальной услуги оформ-
ляется по форме (образец приведен в 
Приложении 3) при наличии хотя бы од-
ного из следующих оснований:

1) с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, по-
жизненного наследуемого владения 
или аренды, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился облада-
тель данных прав или подано заявление 
о предоставлении земельного участка в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федераций;

3) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок образован в результате 
раздела земельного участка, предо-
ставленного садоводческому или ого-
родническому некоммерческому то-
вариществу, за исключением случаев 
обращения с таким заявлением члена 
этого товарищества (если такой зе-
мельный участок является садовым 
или огородным) либо собственников 
земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражда-
нами садоводства или огородничества 
для собственных нужд (если земельный 
участок является земельным участком 
общего назначения);

4) на указанном в заявлении о пре-
доставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие граж-
данам или юридическим лицам, за ис-
ключением случаев, если на земельном 

участке расположены сооружения (в 
том числе сооружения, строительство 
которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сер-
витута, публичного сервитута, или объ-
екты, размещенные в соответствии со 
статьей 39.36 Земельного кодекса Рос-
сийской Федераций, либо с заявлением 
о предоставлении земельного участка 
обратился собственник этих здания, со-
оружения, помещений в них, этого объ-
екта незавершенного строительства, а 
также случаев, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка 
и в отношении расположенных на нем 
здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства принято реше-
ние о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями 
и в сроки, установленные указанными 
решениями, не выполнены обязанно-
сти, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

5) на указанном в заявлении о пре-
доставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сер-
витута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 Земель-
ного кодекса Российской Федераций, 
либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился право-
обладатель этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок является изъятым из обо-
рота или ограниченным в обороте и его 
предоставление не допускается на пра-
ве, указанном в заявлении о предостав-
лении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок является зарезервирован-
ным для государственных или муници-
пальных нужд в случае, если заявитель 
обратился с заявлением о предостав-
лении земельного участка в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) поль-
зование или с заявлением о предостав-
лении земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование на срок, 
превышающий срок действия решения 
о резервировании земельного участка, 
за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резерви-
рования;

8) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, за исключе-
нием случаев, если с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обра-
тился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершен-
ного строительства, расположенных на 
таком земельном участке, или правооб-
ладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о комплексном 
развитии территории, или земельный 
участок образован из земельного участ-
ка, в отношении которого с другим ли-
цом заключен договор о комплексном 
развитии территории, за исключением 
случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объек-
тов федерального значения, объектов 
регионального значения или объек-
тов местного значения и с заявлением 
о предоставлении такого земельного 
участка обратилось лицо, уполномочен-
ное на строительство указанных объек-
тов;

10) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок образован из земельного 

участка, в отношении которого заклю-
чен договор о комплексном развитии 
территории, и в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке 
территории предназначен для разме-
щения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения 
или объектов местного значения, за ис-
ключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым за-
ключен договор о комплексном разви-
тии территории, предусматривающий 
обязательство данного лица по строи-
тельству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок является предметом аукци-
она, извещение о проведении которого 
размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федераций;

12) в отношении земельного участ-
ка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, поступило предусмотренное 
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ций заявление о проведении аукциона 
по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при 
условии, что такой земельный участок 
образован в соответствии с подпунктом 
4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федераций и уполно-
моченным органом не принято решение 
об отказе в проведении этого аукциона 
по основаниям, предусмотренным под-
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федераций;

13) в отношении земельного участ-
ка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, опубликовано и размещено 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федераций извещение о пре-
доставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или осущест-
вления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности;

14) разрешенное использование 
земельного участка не соответствует 
целям использования такого земель-
ного участка, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка, 
за исключением случаев размещения 
линейного объекта в соответствии с 
утвержденным проектом планировки 
территории;

15) испрашиваемый земельный уча-
сток полностью расположен в границах 
зоны с особыми условиями использова-
ния территории, установленные ограни-
чения использования земельных участ-
ков в которой не допускают использова-
ния земельного участка в соответствии 
с целями использования такого земель-
ного участка, указанными в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

16) испрашиваемый земельный уча-
сток не включен в утвержденный в уста-
новленном Правительством Российской 
Федерации порядке перечень земель-
ных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и вре-
менно не используемых для указанных 
нужд, в случае, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федераций;

17) площадь земельного участка, 
указанного в заявлении о предоставле-
нии земельного участка садоводческо-
му или огородническому некоммерче-
скому товариществу, превышает пре-
дельный размер, установленный пун-
ктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федераций;

18) указанный в заявлении о пре-
доставлении земельного участка зе-
мельный участок в соответствии с 
утвержденными документами террито-
риального планирования и (или) доку-
ментацией по планировке территории 
предназначен для размещения объек-
тов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о 
предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих объектов;

19) указанный в заявлении о предо-
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ставлении земельного участка земель-
ный участок предназначен для разме-
щения здания, сооружения в соответ-
ствии с государственной программой 
Российской Федерации, государствен-
ной программой субъекта Российской 
Федерации и с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обрати-
лось лицо, не уполномоченное на стро-
ительство этих здания, сооружения;

20) предоставление земельного 
участка на заявленном виде прав не до-
пускается;

21) в отношении земельного участ-
ка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, не установлен вид разре-
шенного использования;

22) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок не отнесен к определенной 
категории земель;

23) в отношении земельного участ-
ка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, принято решение о пред-
варительном согласовании его предо-
ставления, срок действия которого не 
истек, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное не 
указанное в этом решении лицо;

24) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок изъят для государственных 
или муниципальных нужд и указанная в 
заявлении цель предоставления такого 
земельного участка не соответствует 
целям, для которых такой земельный 
участок был изъят, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для госу-
дарственных или муниципальных нужд в 
связи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком зе-
мельном участке, аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции;

25) границы земельного участка, 
указанного в заявлении о его предо-
ставлении, подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации недви-
жимости»;

26) площадь земельного участка, 
указанного в заявлении о его предо-
ставлении, превышает его площадь, 
указанную в схеме расположения зе-
мельного участка, проекте межевания 
территории или в проектной докумен-
тации лесных участков, в соответствии 
с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять про-
центов;

27) с заявлением о предоставлении 
земельного участка, включенного в пе-
речень государственного имущества 
или перечень муниципального имуще-
ства, предусмотренные частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24.07.2007      
№ 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Россий-
ской Федерации», обратилось лицо, 
которое не является субъектом малого 
или среднего предпринимательства, 
или лицо, в отношении которого не мо-
жет оказываться поддержка в соответ-
ствии с частью 3 статьи 14 указанного 
Федерального закона».

1.3. Раздел 5 административного 
регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа, 
оказывающего муниципальную услугу,

а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, МФЦ, работника 
МФЦ, 

а также организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16

Федерального закона № 210-ФЗ, 
или их работников

5.1. Заявитель может обратиться с 
жалобой на решения и действия (без-
действие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ, а также 
организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, или их работников, принимаю-
щих участие в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации за-
проса о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

2) нарушение срока предоставле-
ния муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной ус-
луги в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя докумен-
тов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами. В ука-
занном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, или их работников в ис-
правлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной ус-
луги в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка вы-
дачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления 
муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной ус-
луги в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном от-
казе в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ. В 
указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в администрацию, МФЦ 
либо в соответствующий орган госу-
дарственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредите-
лем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а 
также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона   № 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его от-
сутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника МФЦ подают-
ся руководителю этого МФЦ. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) 
МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) работ-
ников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, подаются руководите-
лям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интер-
нет, сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Единого порта-
ла государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (без-
действие) МФЦ, работника МФЦ может 
быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, офици-
ального сайта МФЦ, Единого портала 
государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, 
официальных сайтов этих организаций, 
Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, его 
руководителя и (или) работника, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона   № 210-
ФЗ, их руководителей и (или) работни-
ков, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых реше-
ниях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их ра-
ботников;

4) доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, ра-
ботника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, их работников. 
Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. При подаче жалобы заявитель 
вправе получить следующую информа-
цию, необходимую для обоснования и 
рассмотрения жалобы:

- о местонахождении администра-
ции;

- сведения о режиме работы адми-
нистрации;

- о перечне номеров телефонов для 
получения сведений о прохождении 
процедур рассмотрения жалобы;

- о входящем номере, под которым 
зарегистрирована жалоба;

- о сроке рассмотрения жалобы;
- о принятых промежуточных реше-

ниях (принятие к рассмотрению, истре-
бование документов).

При подаче жалобы заявитель впра-
ве получить копии документов, под-
тверждающих обжалуемое действие 
(бездействие) должностного лица. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, 
предоставляющий муниципальную 
услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в ор-
ганизации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения 
жалобы орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том 
числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми акта-
ми, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказы-
вается.

5.7. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного в 
пункте 5.6 административного регламен-
та, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы 
подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю дается информация о 



123Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 76, 29 декабря 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021 г.                                                                                                                                             г. Новосибирск                                                                                                                                                  № 2357-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 04.03.2015 г. № 3233-апа

В целях приведения нормативных 
правовых актов администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти в соответствие с требованиями 
действующего законодательства адми-
нистрация Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный ре-

гламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земель-
ных участков без проведения торгов», 
утвержденный постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.03.2015 г. № 
3233-апа «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков в аренду без прове-
дения торгов» (далее – административ-
ный регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 администра-
тивного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«1.2. Договор аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности, заключается без прове-
дения торгов в случае предоставления:

1) земельного участка юридическим 
лицам в соответствии с указом или рас-
поряжением Президента Российской 
Федерации;

2) земельного участка юридическим 
лицам в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
для размещения объектов социаль-
но-культурного назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов 
при условии соответствия указанных 
объектов, инвестиционных проектов 
критериям, установленным Правитель-
ством Российской Федерации;

3) земельного участка юридическим 
лицам в соответствии с распоряжением 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации для размеще-
ния объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, ре-
ализации масштабных инвестиционных 
проектов при условии соответствия ука-
занных объектов, инвестиционных про-
ектов критериям, установленным зако-
нами субъектов Российской Федерации;

4) земельного участка юридическим 
лицам, принявшим на себя обязатель-
ство по завершению строительства объ-
ектов незавершенного строительства и 
исполнению обязательств застройщика 
перед гражданами, денежные средства 
которых привлечены для строитель-
ства многоквартирных домов и права 
которых нарушены, которые включены 
в реестр пострадавших граждан в со-
ответствии с Федеральным законом от 
30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Фе-
дерации», по завершению строитель-

ства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, сведения 
о которых включены в единый реестр 
проблемных объектов в соответствии с 
указанным Федеральным законом, для 
строительства (создания) многоквар-
тирных домов и (или) жилых домов бло-
кированной застройки, состоящих из 
трех и более блоков, в соответствии с 
распоряжением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации;

5) земельного участка застройщи-
ку, признанному в соответствии с Фе-
деральным законом от 26.10.2002 г. № 
127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» банкротом, для обеспечения 
исполнения обязательств застройщика 
перед гражданами, денежные средства 
которых привлечены для строительства 
многоквартирных домов в соответствии 
с Федеральным законом от 30.12.2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» 
и права которых нарушены, в случае 
принятия арбитражным судом в отноше-
нии такого земельного участка мер по 
обеспечению требований кредиторов 
и интересов должника в соответствии 
с пунктом 1 статьи 201.3 Федерального 
закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)»;

6) земельного участка застройщи-
ку, признанному в соответствии с Фе-
деральным законом от 26.10.2002 г. № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» банкротом, для передачи публич-
но-правовой компании «Фонд защиты 
прав граждан - участников долевого 
строительства», принявшей на себя обя-
зательства застройщика перед граж-
данами по завершению строительства 
многоквартирных домов или по выплате 
возмещения гражданам в соответствии 
с Федеральным законом от 29.07.2017 
г. №  218-ФЗ «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан - 
участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) за-
стройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

7) земельного участка для выпол-
нения международных обязательств 
Российской Федерации, а также юриди-
ческим лицам для размещения объек-
тов, предназначенных для обеспечения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния, водоотведения, связи, нефтепро-
водов, объектов федерального, регио-
нального или местного значения;

8) земельного участка, образованно-
го из земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности, в том числе предостав-
ленного для комплексного развития 
территории, лицу, с которым был заклю-
чен договор аренды такого земельного 
участка, если иное не предусмотрено 

подпунктом 8 пункта 2 статьи 39.6, пун-
ктом 5 статьи 46 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

9) садового или огородного земель-
ного участка, образованного из зе-
мельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, за ис-
ключением земельных участков общего 
назначения, членам такого товарище-
ства;

10) ограниченного в обороте земель-
ного участка, являющегося земельным 
участком общего назначения, располо-
женного в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огород-
ничества для собственных нужд, граж-
данам, являющимся правообладателя-
ми садовых или огородных земельных 
участков в границах такой территории с 
множественностью лиц на стороне арен-
датора (в случае, если необходимость 
предоставления указанного земельного 
участка таким гражданам предусмотре-
на решением общего собрания членов 
садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества, осу-
ществляющего управление имуществом 
общего пользования в границах такой 
территории);

11) земельного участка, на котором 
расположены здания, сооружения, соб-
ственникам зданий, сооружений, поме-
щений в них и (или) лицам, которым эти 
объекты недвижимости предоставлены 
на праве хозяйственного ведения или 
в случаях, предусмотренных статьей 
39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на праве оперативного 
управления;

12) земельного участка, на котором 
расположены объекты незавершенного 
строительства, однократно для завер-
шения их строительства собственникам 
объектов незавершенного строитель-
ства в случаях, предусмотренных пун-
ктом 5 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

13) земельного участка, находяще-
гося в постоянном (бессрочном) поль-
зовании юридических лиц, этим земле-
пользователям, за исключением юриди-
ческих лиц, указанных в пункте 2 статьи 
39.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

14) земельного участка крестьян-
скому (фермерскому) хозяйству или 
сельскохозяйственной организации в 
случаях, установленных Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»;

15) земельного участка, образован-
ного в границах территории, лицу, с ко-
торым заключен договор о комплексном 
развитии территории в соответствии с 
Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, либо юридическому 
лицу, созданному Российской Федера-
цией или субъектом Российской Феде-
рации и обеспечивающему в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации реализацию 
решения о комплексном развитии тер-
ритории;

16) земельного участка гражданам, 
имеющим право на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных 
участков в соответствии с федеральны-
ми законами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации;

17) земельного участка гражданам 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности 
в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

18) земельного участка взамен зе-
мельного участка, предоставленного 
гражданину или юридическому лицу на 
праве аренды и изымаемого для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

19) земельного участка религиозным 
организациям, казачьим обществам, 
внесенным в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Феде-
рации (далее - казачьи общества), для 
осуществления сельскохозяйственного 
производства, сохранения и развития 
традиционного образа жизни и хозяй-
ствования казачьих обществ на терри-
тории, определенной в соответствии с 
законами субъектов Российской Феде-
рации;

20) земельного участка лицу, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодек-
сом имеет право на приобретение в соб-
ственность земельного участка, находя-
щегося в государственной или муници-
пальной собственности, без проведения 
торгов, в том числе бесплатно, если та-
кой земельный участок зарезервирован 
для государственных или муниципаль-
ных нужд либо ограничен в обороте;

21) земельного участка гражданину 
для сенокошения, выпаса сельскохо-
зяйственных животных, ведения огород-
ничества или земельного участка, рас-
положенного за границами населенного 
пункта, гражданину для ведения личного 
подсобного хозяйства;

22) земельного участка, необходи-
мого для проведения работ, связанных 
с пользованием недрами, недропользо-
вателю;

23) земельного участка, расположен-
ного в границах особой экономической 
зоны или на прилегающей к ней терри-
тории, резиденту особой экономиче-
ской зоны или управляющей компании в 
случае привлечения ее в порядке, уста-
новленном законодательством Россий-
ской Федерации об особых экономиче-
ских зонах, для выполнения функций по 
созданию за счет средств федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета, вне-
бюджетных источников финансирова-
ния объектов недвижимости в границах 

действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную ус-
лугу, МФЦ либо организацией, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, в целях 
незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

5.11. Письменная жалоба, содер-
жащая вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию администрации, 
направляется в течение семи дней со 
дня ее регистрации, в соответствующий 
орган или соответствующему должнос-
тному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в жало-
бе вопросов, с одновременным пись-
менным уведомлением заявителя, на-
правившего жалобу, о переадресации 
жалобы, за исключением случая, если 
текст письменной жалобы не поддается 
прочтению».

2. Начальнику управления имуще-
ственных и земельных отношений ад-
министрации Новосибирского района 

Новосибирской области Соколовой Н.В. 
обеспечить размещение настоящего 
постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район 
– территория развития».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов
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особой экономической зоны и на приле-
гающей к ней территории и по управле-
нию этими и ранее созданными объек-
тами недвижимости;

24) земельного участка, расположен-
ного в границах особой экономической 
зоны или на прилегающей к ней терри-
тории, для строительства объектов ин-
фраструктуры этой зоны лицу, с кото-
рым уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти заклю-
чено соглашение о взаимодействии в 
сфере развития инфраструктуры осо-
бой экономической зоны. Примерная 
форма соглашения о взаимодействии 
в сфере развития инфраструктуры осо-
бой экономической зоны утверждается 
уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти;

25) земельного участка, необходи-
мого для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным со-
глашением, соглашением о государ-
ственно-частном партнерстве, соглаше-
нием о муниципально-частном партнер-
стве, лицу, с которым заключены указан-
ные соглашения;

26) земельного участка для освоения 
территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома коммерческого 
использования или для освоения террито-
рии в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использова-
ния лицу, заключившему договор об осво-
ении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерче-
ского использования или договор об осво-
ении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального 
использования, и в случаях, предусмо-
тренных законом субъекта Российской 
Федерации, некоммерческой организа-
ции, созданной субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образо-
ванием для освоения территорий в целях 
строительства и эксплуатации наемных 
домов социального использования;

27) земельного участка, необходи-
мого для осуществления деятельности, 
предусмотренной специальным инве-
стиционным контрактом, лицу, с кото-
рым заключен специальный инвестици-
онный контракт;

28) земельного участка, необходи-
мого для осуществления видов деятель-
ности в сфере охотничьего хозяйства, 
лицу, с которым заключено охотхозяй-
ственное соглашение;

29) земельного участка для разме-
щения водохранилищ и (или) гидротех-
нических сооружений, если размещение 
этих объектов предусмотрено докумен-
тами территориального планирования в 
качестве объектов федерального, реги-
онального или местного значения;

30) земельного участка для осущест-
вления деятельности Государственной 
компании «Российские автомобильные 
дороги» в границах полос отвода и при-
дорожных полос автомобильных дорог;

31) земельного участка для осущест-
вления деятельности открытого акцио-
нерного общества «Российские желез-
ные дороги» для размещения объектов 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования;

32) земельного участка резиден-
ту зоны территориального развития, 
включенному в реестр резидентов зоны 
территориального развития, в границах 
указанной зоны для реализации инве-
стиционного проекта в соответствии с 
инвестиционной декларацией;

33) земельного участка лицу, об-
ладающему правом на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов на ос-
новании решения о предоставлении их 
в пользование, договора пользования 
рыболовным участком или договора 
пользования водными биологическими 
ресурсами, для осуществления дея-
тельности, предусмотренной указанны-
ми решением или договорами;

34) земельного участка лицу, осу-
ществляющему товарную аквакультуру 
(товарное рыбоводство) на основании 
договора пользования рыбоводным 
участком, находящимся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
для указанных целей;

35) земельного участка юридиче-
скому лицу для размещения ядерных 

установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, пунктов хране-
ния, хранилищ радиоактивных отходов и 
пунктов захоронения радиоактивных от-
ходов, решения о сооружении и о месте 
размещения которых приняты Прави-
тельством Российской Федерации;

36) земельного участка, предна-
значенного для ведения сельскохозяй-
ственного производства, арендатору, в 
отношении которого у уполномоченного 
органа отсутствует информация о выяв-
ленных в рамках государственного зе-
мельного надзора и неустраненных на-
рушениях законодательства Российской 
Федерации при использовании такого 
земельного участка, при условии, что 
заявление о заключении нового дого-
вора аренды такого земельного участка 
подано этим арендатором до дня исте-
чения срока действия ранее заключен-
ного договора аренды такого земельно-
го участка;

37) земельного участка арендатору 
(за исключением арендаторов земель-
ных участков, указанных в подпункте 31 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодек-
са Российской Федерации), если этот 
арендатор имеет право на заключение 
нового договора аренды такого земель-
ного участка в соответствии с пунктами 
3 и 4 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

38) земельного участка гражданину 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об осо-
бенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности и расположенных в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации и на 
других территориях Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федера-
ции, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации»;

39) земельного участка в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
24.07.2008 г. № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства»;

40) земельного участка, который 
находится в собственности субъекта 
Российской Федерации - города фе-
дерального значения Москвы или госу-
дарственная собственность на который 
не разграничена, в целях реализации 
решения о реновации жилищного фон-
да в субъекте Российской Федерации - 
городе федерального значения Москве 
в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15.04.1993 г. № 4802-1 
«О статусе столицы Российской Феде-
рации», Московскому фонду реновации 
жилой застройки, созданному субъек-
том Российской Федерации - городом 
федерального значения Москвой в со-
ответствии с указанным Законом, в слу-
чае, если на таком земельном участке 
планируется строительство многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов не-
движимости с привлечением денежных 
средств граждан и юридических лиц по 
договорам участия в долевом строи-
тельстве в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

41) земельного участка, включенно-
го в границы территории инновацион-
ного научно-технологического центра, 
фонду, созданному в соответствии с 
Федеральным законом «Об инноваци-
онных научно-технологических центрах 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

42) земельного участка участнику 
свободной экономической зоны на тер-
риториях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя 
для реализации договора об условиях 
деятельности в свободной экономиче-
ской зоне, заключенного в соответствии 
с Федеральным законом от 29.11.2014 
г. № 377-ФЗ «О развитии Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя и свободной экономиче-
ской зоне на территориях Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя»;

43) земельного участка для осущест-
вления лицом, получившим статус рези-
дента Арктической зоны Российской Фе-
дерации в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в 
Арктической зоне Российской Федера-
ции», деятельности, предусмотренной 
соглашением об осуществлении инве-
стиционной деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации.

44) земельного участка для обеспе-
чения выполнения инженерных изы-
сканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, 
включенных в программу деятельности 
публично-правовой компании «Единый 
заказчик в сфере строительства» на 
текущий год и плановый период в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
публично-правовой компании "Единый 
заказчик в сфере строительства" и о 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции»;

45) земельного участка публич-
но-правовой компании «Фонд защи-
ты прав граждан - участников долево-
го строительства» для осуществления 
функций и полномочий, предусмо-
тренных Федеральным законом от 
29.07.2017 г. № 218-ФЗ «О публич-
но-правовой компании по защите прав 
граждан - участников долевого строи-
тельства при несостоятельности (бан-
кротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», если 
завершение строительства объектов 
незавершенного строительства (строи-
тельство объектов капитального строи-
тельства) на земельном участке, пере-
данном (который может быть передан) 
указанной публично-правовой компании 
по основаниям, предусмотренным Фе-
деральным законом от 26.10.2002 г. № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», невозможно в связи с наличием 
ограничений, установленных земельным 
и иным законодательством Российской 
Федерации, при подтверждении нали-
чия таких ограничений федеральным 
органом исполнительной власти, орга-
ном исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом мест-
ного самоуправления, уполномоченным 
на выдачу разрешений на строительство 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации».

1.2. Пункт 2.15 раздела 2 админи-
стративного регламента дополнить аб-
зацами следующего содержания:

«- осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для 
получения государственных и муници-
пальных услуг и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг»;

- представления документов и ин-
формации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

а) изменение требований норматив-
ных правовых актов, касающихся предо-
ставления государственной или муни-
ципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении 
государственной или муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о 
предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и 

не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия доку-
ментов или изменение информации по-
сле первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципаль-
ной услуги;

г) выявление документально под-
твержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, государственно-
го или муниципального служащего, ра-
ботника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», при 
первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляюще-
го государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную ус-
лугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо руководи-
теля организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», уведомляется 
заявитель, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства;

- предоставления на бумажном но-
сителе документов и информации, элек-
тронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 7.2 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на та-
кие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставле-
ния государственной или муниципаль-
ной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.».

1.3. Пункт 2.17 раздела 2 админи-
стративного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«2.17. Отказ заявителю в предостав-
лении муниципальной услуги оформ-
ляется по форме (образец приведен в 
Приложении 3), при наличии хотя бы од-
ного из следующих оснований:

1) с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, по-
жизненного наследуемого владения 
или аренды, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился облада-
тель данных прав или подано заявление 
о предоставлении земельного участка в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федераций;

3) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок образован в результате раз-
дела земельного участка, предоставлен-
ного садоводческому или огородниче-
скому некоммерческому товариществу, 
за исключением случаев обращения с 
таким заявлением члена этого товари-
щества (если такой земельный участок 
является садовым или огородным) либо 
собственников земельных участков, 
расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд 
(если земельный участок является зе-
мельным участком общего назначения);

4) на указанном в заявлении о пре-



125Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 76, 29 декабря 2021 года

доставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие граж-
данам или юридическим лицам, за ис-
ключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство кото-
рых не завершено), размещение кото-
рых допускается на основании сервиту-
та, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской 
Федераций, либо с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обра-
тился собственник этих здания, соору-
жения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства, а также 
случаев, если подано заявление о пре-
доставлении земельного участка и в от-
ношении расположенных на нем здания, 
сооружения, объекта незавершенного 
строительства принято решение о сносе 
самовольной постройки либо решение 
о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями и в сроки, уста-
новленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмо-
тренные частью 11 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации;

5) на указанном в заявлении о пре-
доставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сер-
витута, или объекты, размещенные в со-
ответствии со статьей 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федераций, либо с 
заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился правооблада-
тель этих здания, сооружения, помеще-
ний в них, этого объекта незавершенно-
го строительства;

6) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок является изъятым из обо-
рота или ограниченным в обороте и его 
предоставление не допускается на пра-
ве, указанном в заявлении о предостав-
лении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок является зарезервирован-
ным для государственных или муници-
пальных нужд в случае, если заявитель 
обратился с заявлением о предоставле-
нии земельного участка в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование 
или с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка в аренду, безвозмезд-
ное пользование на срок, превышающий 
срок действия решения о резервирова-
нии земельного участка, за исключени-
ем случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о пре-
доставлении земельного участка зе-

мельный участок расположен в грани-
цах территории, в отношении которой 
с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, за 
исключением случаев, если с заявле-
нием о предоставлении земельного 
участка обратился собственник здания, 
сооружения, помещений в них, объекта 
незавершенного строительства, распо-
ложенных на таком земельном участке, 
или правообладатель такого земельно-
го участка;

9) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о комплексном 
развитии территории, или земельный 
участок образован из земельного участ-
ка, в отношении которого с другим ли-
цом заключен договор о комплексном 
развитии территории, за исключением 
случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов реги-
онального значения или объектов мест-
ного значения и с заявлением о предо-
ставлении такого земельного участка 
обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключен 
договор о комплексном развитии терри-
тории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке террито-
рии предназначен для размещения объ-
ектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением 
случаев, если с заявлением о предо-
ставлении в аренду земельного участка 
обратилось лицо, с которым заключен 
договор о комплексном развитии тер-
ритории, предусматривающий обяза-
тельство данного лица по строительству 
указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок является предметом аукци-
она, извещение о проведении которого 
размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федераций;

12) в отношении земельного участ-
ка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, поступило предусмотренное 
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ций заявление о проведении аукциона 
по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при 
условии, что такой земельный участок 
образован в соответствии с подпунктом 
4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федераций и уполно-
моченным органом не принято решение 
об отказе в проведении этого аукциона 
по основаниям, предусмотренным под-
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федераций;

13) в отношении земельного участ-
ка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, опубликовано и размещено 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федераций извещение о пре-
доставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или осущест-
вления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности;

14) разрешенное использование 
земельного участка не соответствует 
целям использования такого земель-
ного участка, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка, 
за исключением случаев размещения 
линейного объекта в соответствии с 
утвержденным проектом планировки 
территории;

15) испрашиваемый земельный уча-
сток полностью расположен в границах 
зоны с особыми условиями использова-
ния территории, установленные ограни-
чения использования земельных участ-
ков в которой не допускают использова-
ния земельного участка в соответствии 
с целями использования такого земель-
ного участка, указанными в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

16) испрашиваемый земельный 
участок не включен в утвержденный в 
установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и вре-
менно не используемых для указанных 
нужд, в случае, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка 
в соответствии с подпунктом 10 пункта 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федераций;

17) площадь земельного участка, 
указанного в заявлении о предоставле-
нии земельного участка садоводческому 
или огородническому некоммерческому 
товариществу, превышает предельный 
размер, установленный пунктом 6 ста-
тьи 39.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федераций;

18) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок в соответствии с утвержден-
ными документами территориального 
планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен 
для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значе-
ния и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих 
объектов;

19) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок предназначен для размеще-
ния здания, сооружения в соответствии 
с государственной программой Россий-
ской Федерации, государственной про-
граммой субъекта Российской Федера-
ции и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих 
здания, сооружения;

20) предоставление земельного 
участка на заявленном виде прав не до-
пускается;

21) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предостав-

лении, не установлен вид разрешенного 
использования;

22) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок не отнесен к определенной 
категории земель;

23) в отношении земельного участ-
ка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, принято решение о пред-
варительном согласовании его предо-
ставления, срок действия которого не 
истек, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное не 
указанное в этом решении лицо;

24) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок изъят для государственных 
или муниципальных нужд и указанная в 
заявлении цель предоставления такого 
земельного участка не соответствует 
целям, для которых такой земельный 
участок был изъят, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для госу-
дарственных или муниципальных нужд 
в связи с признанием многоквартирно-
го дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции;

25) границы земельного участка, 
указанного в заявлении о его предо-
ставлении, подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижи-
мости»;

26) площадь земельного участка, 
указанного в заявлении о его предостав-
лении, превышает его площадь, указан-
ную в схеме расположения земельного 
участка, проекте межевания территории 
или в проектной документации лесных 
участков, в соответствии с которыми та-
кой земельный участок образован, бо-
лее чем на десять процентов;

27) с заявлением о предоставлении 
земельного участка, включенного в пе-
речень государственного имущества 
или перечень муниципального имуще-
ства, предусмотренные частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Россий-
ской Федерации», обратилось лицо, ко-
торое не является субъектом малого или 
среднего предпринимательства, или 
лицо, в отношении которого не может 
оказываться поддержка в соответствии 
с частью 3 статьи 14 указанного Феде-
рального закона».

2. Начальнику управления имуще-
ственных и земельных отношений ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области Соколовой Н.В. 
обеспечить размещение настоящего 
постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район 
– территория развития».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021 г.                                                                                                                                              г. Новосибирск                                                                                                                                                № 2284-па

О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков в собственность бесплатно», утвержденный постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 06.03.2015 г. № 3240-апа

В целях приведения нормативных 
правовых актов администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти в соответствие с требованиями 
действующего законодательства адми-
нистрация Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный ре-

гламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление земель-
ных участков в собственность бесплат-
но», утвержденный постановлением ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 06.03.2015 
г. № 3240-апа «Об утверждении адми-
нистративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно» (далее – адми-
нистративный регламент), изменение, 

изложив пункт 2.7 раздела 2 в следую-
щей редакции:

«2.17. Отказ заявителю в предостав-
лении муниципальной услуги оформ-
ляется по форме (образец приведен в 
Приложении 3), при наличии хотя бы од-
ного из следующих оснований:

1) с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, по-
жизненного наследуемого владения 
или аренды, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился облада-
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тель данных прав или подано заявление 
о предоставлении земельного участка в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федераций;

3) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок образован в результате 
раздела земельного участка, предо-
ставленного садоводческому или ого-
родническому некоммерческому то-
вариществу, за исключением случаев 
обращения с таким заявлением члена 
этого товарищества (если такой зе-
мельный участок является садовым 
или огородным) либо собственников 
земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражда-
нами садоводства или огородничества 
для собственных нужд (если земельный 
участок является земельным участком 
общего назначения);

4) на указанном в заявлении о пре-
доставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие граж-
данам или юридическим лицам, за ис-
ключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство кото-
рых не завершено), размещение кото-
рых допускается на основании сервиту-
та, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской 
Федераций, либо с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обра-
тился собственник этих здания, соору-
жения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства, а также 
случаев, если подано заявление о пре-
доставлении земельного участка и в от-
ношении расположенных на нем здания, 
сооружения, объекта незавершенного 
строительства принято решение о сносе 
самовольной постройки либо решение 
о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями и в сроки, уста-
новленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмо-
тренные частью 11 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации;

5) на указанном в заявлении о пре-
доставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сер-
витута, или объекты, размещенные в со-
ответствии со статьей 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федераций, либо с 
заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился правооблада-
тель этих здания, сооружения, помеще-
ний в них, этого объекта незавершенно-
го строительства;

6) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок является изъятым из обо-
рота или ограниченным в обороте и его 
предоставление не допускается на пра-
ве, указанном в заявлении о предостав-
лении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок является зарезервирован-
ным для государственных или муници-
пальных нужд в случае, если заявитель 
обратился с заявлением о предостав-
лении земельного участка в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) поль-
зование или с заявлением о предостав-
лении земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование на срок, 
превышающий срок действия решения 
о резервировании земельного участка, 
за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резерви-
рования;

8) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, за исключе-
нием случаев, если с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обра-
тился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершен-
ного строительства, расположенных на 
таком земельном участке, или правооб-
ладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о комплексном 
развитии территории, или земельный 
участок образован из земельного участ-
ка, в отношении которого с другим ли-
цом заключен договор о комплексном 
развитии территории, за исключением 
случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов реги-
онального значения или объектов мест-
ного значения и с заявлением о предо-
ставлении такого земельного участка 
обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключен 
договор о комплексном развитии терри-
тории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке террито-
рии предназначен для размещения объ-
ектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением 
случаев, если с заявлением о предо-
ставлении в аренду земельного участка 
обратилось лицо, с которым заключен 
договор о комплексном развитии тер-
ритории, предусматривающий обяза-
тельство данного лица по строительству 
указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок является предметом аукци-
она, извещение о проведении которого 
размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федераций;

12) в отношении земельного участ-
ка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, поступило предусмотренное 
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ций заявление о проведении аукциона 
по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при 
условии, что такой земельный участок 
образован в соответствии с подпунктом 

4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федераций и уполно-
моченным органом не принято решение 
об отказе в проведении этого аукциона 
по основаниям, предусмотренным пун-
ктом 8 статьи 39.11 Земельного Кодекса 
Российской Федераций;

13) в отношении земельного участ-
ка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, опубликовано и размещено 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федераций извещение о пре-
доставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или осущест-
вления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности;

14) разрешенное использование 
земельного участка не соответствует 
целям использования такого земель-
ного участка, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка, 
за исключением случаев размещения 
линейного объекта в соответствии с 
утвержденным проектом планировки 
территории;

15) испрашиваемый земельный уча-
сток полностью расположен в границах 
зоны с особыми условиями использова-
ния территории, установленные ограни-
чения использования земельных участ-
ков в которой не допускают использова-
ния земельного участка в соответствии 
с целями использования такого земель-
ного участка, указанными в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

16) испрашиваемый земельный 
участок не включен в утвержденный в 
установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и вре-
менно не используемых для указанных 
нужд, в случае, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка 
в соответствии с подпунктом 10 пункта 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федераций;

17) площадь земельного участка, 
указанного в заявлении о предоставле-
нии земельного участка садоводческому 
или огородническому некоммерческому 
товариществу, превышает предельный 
размер, установленный пунктом 6 ста-
тьи 39.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федераций;

18) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок в соответствии с утвержден-
ными документами территориального 
планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен 
для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значе-
ния и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих 
объектов;

19) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок предназначен для размеще-
ния здания, сооружения в соответствии 
с государственной программой Россий-
ской Федерации, государственной про-
граммой субъекта Российской Федера-
ции и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих 
здания, сооружения;

20) предоставление земельного 
участка на заявленном виде прав не до-
пускается;

21) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предостав-
лении, не установлен вид разрешенного 
использования;

22) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок не отнесен к определенной 
категории земель;

23) в отношении земельного участ-
ка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, принято решение о пред-
варительном согласовании его предо-
ставления, срок действия которого не 
истек, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное не 
указанное в этом решении лицо;

24) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок изъят для государственных 
или муниципальных нужд и указанная в 
заявлении цель предоставления такого 
земельного участка не соответствует 
целям, для которых такой земельный 
участок был изъят, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для госу-
дарственных или муниципальных нужд 
в связи с признанием многоквартирно-
го дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции;

25) границы земельного участка, 
указанного в заявлении о его предо-
ставлении, подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижи-
мости»;

26) площадь земельного участка, 
указанного в заявлении о его предостав-
лении, превышает его площадь, указан-
ную в схеме расположения земельного 
участка, проекте межевания территории 
или в проектной документации лесных 
участков, в соответствии с которыми та-
кой земельный участок образован, бо-
лее чем на десять процентов;

27) с заявлением о предоставлении 
земельного участка, включенного в пе-
речень государственного имущества 
или перечень муниципального имуще-
ства, предусмотренные частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Россий-
ской Федерации», обратилось лицо, ко-
торое не является субъектом малого или 
среднего предпринимательства, или 
лицо, в отношении которого не может 
оказываться поддержка в соответствии 
с частью 3 статьи 14 указанного Феде-
рального закона.».

2. Начальнику управления имуще-
ственных и земельных отношений ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области Соколовой Н.В. 
обеспечить размещение настоящего 
постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район 
– территория развития».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергееву Т.Н.

Глава района  
А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021 г.                                                                                                                                 г. Новосибирск                                                                                                                                    № 2386-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы», 

утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области  
от 30.03.2020 г. № 346-па

В соответствии с подпунктом 1 пункта 27 Поряд-
ка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской обла-

сти, утвержденного постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 
19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской обла-
сти», руководствуясь Уставом Новосибирского района 
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Новосибирской области, администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новоси-

бирского района Новосибирской области «Экология 
и охрана окружающей среды Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020 – 2023 годы» (далее 
– программа), утвержденную постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 30.03.2020 г. № 346-па «Об утверждении му-
ниципальной программы «Экология и охрана окружа-
ющей среды Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020 – 2023 годы», следующие изменения:

1.1. Строку 9 Паспорта программы изложить в сле-
дующей редакции:

«

9. Источники и 
объемы финан-
сирования (с 
расшифровкой 
по годам и 
источникам фи-
нансирования)

Общий объем финансирования Программы                                
в 2020 – 2023 годах составит 31 022,64007 тыс.руб., 
в том числе по годам:
2020 год – 2 265,29007 тыс.руб.;
2021 год – 2 919,850 тыс.руб.;
2022 год – 12 925,600 тыс.руб.;
2023 год – 12 911,900 тыс.руб.

по источникам финансирования:
областной бюджет Новосибирской области –                                    
2 588,39007 тыс.руб.*, в том числе по годам: 
2020 год – 665,29007 тыс.руб.;
2021 год – 645,600 тыс.руб.;
2022 год – 645,600 тыс.руб.;
2023 год – 631,900 тыс.руб.
бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти – 27 729,250 тыс.руб.*, в том числе по годам:
2020 год – 1 600,0 тыс.руб.;
2021 год – 2 229,250 тыс.руб.;
2022 год – 11 950,0 тыс.руб.;
2023 год – 11 950,0 тыс.руб.
бюджет муниципальных образований Новосибир-
ского района Новосибирской области –  705,0 тыс.
руб.*, в том числе по годам:
2020 год – 0 тыс.руб.;
2021 год – 45,0 тыс.руб.;
2022 год – 330,0 тыс.руб.;
2023 год – 330,0 тыс.руб.
* прогнозное финансирование

».

1.2.  Приложения 1, 2 к программе изложить в ре-
дакции Приложений 1, 2 к настоящему постановле-
нию.

2. Начальнику отдела по природным ресурсам и 
охране окружающей среды администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Тимофее-
вой Е.О. обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития» и размещение на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 28.12.2021 г. № 2386-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе «Экология и 
охрана окружающей среды Новосибирского 
района Новосибирской области 
на 2020 – 2023 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы 
муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды 

Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы»

№ 
п/п Цель, задача Целевой индикатор Единицы 

измерения

Значение целевого индикатора

Год, предшествующий 
году начала реализа-
ции муниципальной 

програм-мы

Период реализации 
муниципальной программы 

с разбивкой по годам

2020 2021 2022 2023

Цель: Создание благоприятной окружающей среды, нормализация экологической обстановки и стабилизация эпизоотической ситуации, 
связанной с заболеваниями бешенством на территории Новосибирского района Новосибирской области.

Задача 1. Стабилизация ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и ртутьсодержащими отходами 

1. Организация деятельности по очистке территории Ново-
сибирского района Новосибирской области от несанкци-
онированных свалок твердых коммунальных отходов 

Количество ликвидированных несанкционирован-
ных свалок твердых коммунальных отходов

ед. 0 5 4 4 4

2. Обустройство площадок накопления твердых комму-
нальных отходов

Количество обустроенных площадок накопления 
твердых коммунальных отходов

ед. 0 1 3 6 6

3. Организация сбора, вывоза, утилизации отработанных 
ртутьсодержащих отходов, образующихся в муниципаль-
ных учреждениях Новосибирского района Новосибир-
ской области

Количество отходов первого класса опасности, 
исключенных из общего потока твердых комму-
нальных отходов

ед. 4147 6000 0 6000 6000

4. Разработка проектно-сметной документации для прове-
дения работ по рекультивации

Количество полигонов, для рекультивации которых 
разработана проектно-сметная документация

ед. 0 1 0 1 0

Задача 2. Обеспечение безопасности жизни населения, стабилизация эпизоотической ситуации, связанной с заболеваниями бешенством

5. Обеспечение профилактической работы с заболеванием 
бешенством, снижение численности бродячих и безнад-
зорных животных 

Количество мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

ед. 12 45 50 100 150

Задача 3. Экологическое образование, воспитание и информирование населения

6. Проведение информационных мероприятий, фестива-
лей, направленных на повышение экологической грамот-
ности населения

Количество реализованных на территории района 
мероприятий, направленных на экологическое 
просвещение, образование и информирование 
населения

ед. 1 1 1 1 1

7. Проведение акции «Мой зеленый район» Количество реализованных мероприятий, направ-
ленных на озеленение территорий муниципальных 
образований района

ед. 0 1 1 1 1

       »

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 28.12.2021 г. № 2386-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Экология и 
охрана окружающей среды Новосибирского 
района Новосибирской области 
на 2020 – 2023 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы»
                        тыс.руб.

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по муници-
пальной программе Исполнитель

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Создание благоприятной окружающей среды, нормализация экологической обстановки и стабилизация эпизоотической ситуации, связанной с заболеваниями бешенством на территории  
Новосибирского района Новосибирской области

Задача 1. Организация деятельности по очистке территории от несанкционированных свалок 
твердых коммунальных отходов и ртутьсодержащих отходов
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1.1.1. Ликвидация несанкционированных свалок твердых 
коммунальных отходов

Сумма затрат, в том числе:
575,0 280,0 2 000,0 2 000,0 4 855,0

Отдел по природным 
ресурсам и охране окру-
жающей среды

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 575,0 280,0 2 000,0 2 000,0 4 855,0

бюджет муниципальных образований Новоси-
бирского района <*> х х х х х

1.1.2. Ликвидация несанкционированной свалки твердых 
коммунальных отходов на земельном участке с када-
стровым номером: 54:19:120701:6695 на территории 
Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

Сумма затрат, в том числе: 300,0 х х х 300,0 Отдел по природным 
ресурсам и охране окру-
жающей среды

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 300,0 х х х 300,0

бюджет муниципальных образований Новоси-
бирского района <*> х х х х х

1.1.3. Ликвидация несанкционированной свалки твер-
дых коммунальных отходов на земельных участ-
ках с кадастровым номером: 54:19:140201:1020, 
54:19:140201:1012 на территории Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе: 300,0 х х х 300,0 Отдел по природным 
ресурсам и охране окру-
жающей среды

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 300,0 х х х 300,0

бюджет муниципальных образований Новоси-
бирского района <*> х х х х х

1.1.4. Ликвидация несанкционированной свалки твердых 
коммунальных отходов на земельном участке с када-
стровым номером: 54:19:164801:1150 на территории 
Барышевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: 100,0 х х х 100,0 Отдел по природным 
ресурсам и охране окру-
жающей среды

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 100,0 х х х 100,0

бюджет муниципальных образований Новоси-
бирского района <*> х х х х х

1.1.5. 1.5. Ликвидация несанкционированной свалки твер-
дых коммунальных отходов на земельном участке с 
кадастровым номером: 54:19:153401:510 на терри-
тории Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: 100,0 х х х 100,0 Отдел по природным 
ресурсам и охране окру-
жающей среды

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 100,0 х х х 100,0

бюджет муниципальных образований Новоси-
бирского района <*> х х х х х

1.1.6. Обустройство площадок накопления твердых комму-
нальных отходов

Сумма затрат, в том числе: х 345,0 630,0 630,0 1 605,0 Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей среды, 
администрации Мор-
ского. Криводановского, 
Раздольненского муни-
ципальных образований 
Новосибирского района

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х Х

бюджет Новосибирского района <*> х 300,0 600,0 600,0 1 500,0

бюджет муниципальных образований Новоси-
бирского района <*> х 45,0 30,0 30,0 105,0

1.1.7. Организация сбора, вывоза, утилизации отработан-
ных ртутьсодержащих отходов, образующихся в муни-
ципальных учреждениях 

Сумма затрат, в том числе: 92,395 х 150,0 150,0 392,395 Отдел по природным 
ресурсам и охране окру-
жающей среды

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 92,395 х 150,0 150,0 392,395

бюджет муниципальных образований Новоси-
бирского района <*> х х х х х

1.1.8. Разработка проектно-сметной документации для про-
ведения работ по рекультивации 

Сумма затрат, в том числе: х х 6 300,0 6 300,0 12 600,0 Отдел по природным 
ресурсам и охране окру-
жающей среды, админи-
страция Криводановского 
сельсовета Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х 6 000,0 6 000,0 12 000,0

бюджет муниципальных образований Новоси-
бирского района <*> х х 300,0 300,0 300,0

Задача 2. Обеспечение безопасности жизни населения, 
стабилизация эпизоотической ситуации, связанной с заболеваниями бешенством

2.1.1. Обеспечение профилактической работы с заболева-
нием бешенством, снижение численности бродячих и 
безнадзорных животных

Сумма затрат, в том числе: 665,29007 1 245,600 1 645,600 1 631,900 5 188,39007 Отдел по природным 
ресурсам и охране окру-
жающей среды

областной бюджет Новосибирской области <*> 665,29007 645,600 645,600 631,900 2 588,39007

бюджет Новосибирского района <*> х 600,000 1 000,0 1 000,0 2 600,0

бюджет муниципальных образований Новоси-
бирского района <*> х х х х х

Задача 3. Экологическое образование, 
воспитание и информирование населения

3.1.1. Проведение информационных мероприятий, фести-
валей, направленных на повышение экологической 
грамотности населения  

Сумма затрат, в том числе: 125,0 149,25 200,0 200,0 674,25  Отдел по природным 
ресурсам и охране окру-
жающей среды, админи-
страция Новолуговского 
сельсовета Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 125,0 149,25 200,0 200,0 674,25

бюджет муниципальных образований Новоси-
бирского района <*> х х х х х

3.1.2. Проведение акции «Мой зеленый район» Сумма затрат, в том числе: х 900,0 2 000,0 2 000,0 4 900,0 Отдел по природным 
ресурсам и охране окру-
жающей среды

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х 900,0 2 000,0 2 000,0 4 900,0

бюджет муниципальных образований Новоси-
бирского района <*> х х х х х

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 2 265,29007 2 919,850 12 925,600 12 911,900 31 022,64007

областной бюджет Новосибирской области <*> 665,29007 645,600 645,600 631,900 2 588,39007

бюджет Новосибирского района <*> 1 600,0 2 229,250 11 950,0 11 950,0 27 729,250

бюджет муниципальных образований Новоси-
бирского района <*> х 45,0 330,0 330,0 705,0

<*> Указываются прогнозные значения.                                                                                                                                                                               »
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