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Специальный выпуск № 76А, 30 декабря 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12. 2021 г.                                                                                                                                     д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                            №581

О внесении изменений в Постановление администрации Кудряшовского сельсовета от 04.10.2021 № 398  
«Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) руководителями муниципальных 

учреждений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении 
полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов»

В связи с приведением муниципаль-
ного правового акта администрации Ку-
дряшовского сельсовета в соответствие 
с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в Постановление админи-

страции Кудряшовского сельсовета от 
04.10.2021г. №398 "Об утверждении По-
рядка уведомления представителя нани-
мателя (работодателя) руководителями 

муниципальных учреждений о возникно-
вении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей 
(осуществлении полномочий), которая 
приводит или может привести к конфлик-
ту интересов" следующие изменения:

1.1.Пункт 4 читать в следующей редак-
ции:

4.Уведомление о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей (осуществле-
нии полномочий), которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 
(далее – уведомление), представляется 
на имя Главы Кудряшовского сельсовета и 
должно содержать следующие сведения:.

1.2. Пункт 5 читать в следующей ре-
дакции:

5.Уведомление на имя Главы Кудря-
шовского сельсовета представляется в 
администрацию Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2.Опубликовать настоящее поста-

новление в печатном средстве массовой 
информации в газете «Новосибирского 
района - территория развития» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции Кудряшовского сельсовета в сети 
«Интернет».

3.Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы Кудряшовского сельсовета.

Глава Кудряшовского сельсовета 
Н.А.Дорофеева

АДМИНИСТРАЦИЯ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021г.                                                                                                                                     д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                            №582

Об отмене постановления администрации Кудряшовского сельсовета от 12.12.2019г. № 436  
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за соответствием расходов муниципальных служащих администрации 

Кудряшовского сельсовета, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам» 

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Постановление администрации 

Кудряшовского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области 
от 12.12.2019г. № 436 «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля за со-
ответствием расходов муниципальных 
служащих администрации Кудряшовского 
сельсовета, их супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей их доходам» 

 -отменить.
2.Опубликовать настоящее постановле-

ние в печатном средстве массовой инфор-
мации в газете «Новосибирского района 
- территория развития» и разместить на 
официальном сайте администрации Кудря-
шовского сельсовета в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы Кудряшовского сельсовета.

Глава Кудряшовского сельсовета  
Н.А.Дорофеева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва 

РЕШЕНИЕ 
17-я очередная сессия

« 29» декабря  2021 г.                                                                                                                        д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                        № 89

О внесении изменений в решение Совета депутатов Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 18 декабря 2020 года № 30 «О бюджете Кудряшовского сельсовета  

на 2021 и 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 Фе-
дерации»,  , Положением о бюджетном 
процессе в Кудряшовском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 
области», принятым решением Совет де-
путатов Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти № 220 от 25.12.2018 года, Совет депу-
татов Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депу-

татов Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 18.12.2020 года №30 «О бюджете Ку-
дряшовского сельсовета на 2021 и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» (далее- ре-
шение о бюджете) следующие изменения:

1.1.Пункт 1 «Утвердить основные ха-
рактеристики  бюджета Кудряшовского 
сельсовета  (далее местный бюджет) на 
2021год» изложить в следующей редак-
ции:

1.2. общий объем доходов местно-
го бюджета на 2021 год слова  «в сум-
ме  34727,0 тыс. рублей  заменить на  «в 
сумме- 61527,56 тыс. рублей», в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений  в 
сумме 25196,44962 тыс. рублей,  из них 
объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в сумме 
25046,44962 тыс. рублей, в том числе суб-
сидий, субвенций  и иных межбюджетных 
трансфертов,  имеющих целевое назна-
чение,  в сумме 16394,74962 тыс. рублей.                  

1.3.общий  объем расходов местно-
го  бюджета на 2021 год  слова «в сумме 
34727,0 тыс.рублей», заменить на « в сум-
ме  60451,026 тыс. рублей».

1.4. Таблицу 1 приложения 3 «доход 
бюджета на 2021 год» изложить в прила-
гаемой редакции.

1.5.  Таблицу 1 « Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным 
программам и не программным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам 
видам расходов классификации расходов 
бюджета на 2021 год»,  приложения 5 изло-
жить в прилагаемой редакции.

1.6 Таблицу 1 « Ведомственная струк-
тура видов расходов  бюджета Кудряшов-
ского сельсовета на 2021 год»,  приложе-
ния 6 изложить в прилагаемой редакции.

1.7. Таблица 1 «Источники финансиро-
вания дефицита бюджета Кудряшовско-
го сельсовета на 2021 год» приложения 
9,изложить в прилагаемой редакции.

1.8.  В пункте 19 « Объем бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда для 
Кудряшовского сельсовета» слова « на 

2021 год в сумме-1234,92 тыс. рублей» 
заменить словами « на 2021 год в сумме 
6447,179 тыс. рублей».

«Источником финансирования дорож-
ного фонда Кудряшовского сельсовета 
являются доходы местного бюджет» сло-
ва « на 2021 год в сумме 1234,92  тыс. ру-
блей» заменить словами « на 2021 год  в 
сумме 6447,179 тыс. рублей,  в том числе 
от поступления акцизов на нефтепродук-
ты в сумме 1234,92 тыс. рублей.

Настоящее решение вступает в силу 
после опубликования.

2. Направить настоящее решение 
Главе Кудряшовского сельсовета для под-
писания и опубликования.

Председатель Совета депутатов                                                     
А.К.Абаскалов.

Глава Кудряшовского сельсовета                                                              
Н.А.Дорофеева.
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Приложение №3       
к решению о бюджете

Доходы бюджета Кудряшовского сельсовета на 2021 г.
таблица № 1

Код Наименование Всего 

Налоговые доходы 21605,440

100 103 00000 00 0000 000 Акцизы 1234,92

100 103 0223001 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

515,0

100 103 0224001 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5,0

100 103 0225001 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

714,92

100 103 0226001 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

0,0

182 1 01 00000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц всего 9128,4

182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц по нормативу 10% 9100,000

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выиграшей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, 
страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, расчи-
танную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 
месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на 
процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья)

28,4

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 272,121

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10970,0

182 1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым  к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений  2220,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8750,0

182 1 06 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 4580,0

182 1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских порселений. 4170,0

Неналоговые доходы 14725,67

555 1 11 00000 00 0000 120 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 11266,902

555 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями 10,302

555 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений( за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10907,5

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

349,10

555 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг( работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 1654,146

555 1 16 07010 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений  276,622   

555 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1528,000

555 1 14 0602510 0000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений. 1528,000

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов собственных 36331,110

555 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 25196,450

в том числе:

555 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 14619,750

555 2 02 15001 10 0000 150 Дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 8651,7

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 274,9

555 2 02 29999 10 0000 150 Субсидияна реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированости  бюджетов сельских поселений в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 
государственными финансами в Новосибирской области».

1500,0

555 2 02 30024 10 0000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фелерации по административным правонарушениям 0,1

555 1 17 15030 10 0000151 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 150,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 61527,560

Приложение 5

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам  и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области   
на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов

Таблица1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам  и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021год.
тыс. рубл.

Наименование расходов Раз-
дел

Подраз-
дел КЦСР КВР ЭКР ВСЕГО  

за 2021г
Общегосударственные вопросы 01 00 12173,332
Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Кудряшовского сельсовета 01 02  890,071
Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000000
Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000111 890,071
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фрндами

01 02 9900000111 100 890,071

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9900000111 120 890,071
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и   представительных органов муниципальных образований Кудря-
шовского сельсовета

01 03 710,589

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 03 9900000000 710,589
Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 03 9900004110 710,589
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фрндами

01 03 9900004110 100 710,589

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9900004110 120 000 710,589
Расходы на функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъектов Российской Федерации, мест-
ной администраций Кудряшовского сельсовета

01 04 8098,516

Программное направление 01 04 129,50
Расходы  местной администраций Кудряшовского сельсоветав рамках гос. программы «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 01 04 9900070510 129,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фрндами

04 9900070510 100 129,50

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900070510 120 129,50
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 04 9900000000 7969,016
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фрндами

01 04 9900000411 100 5395,791

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9900000411 120 5395,791
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов 01 04 9900000419
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 200 000 2498,458
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 240 000 2498,458
Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000419 800 74,767
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 9900000419 850 74,767
Расходы по административным правонарушениям 01 04 0,1
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета в Кудряшовском сельсо-
вете

01 04 9900070190 0,1

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 240 0,1
Расходы  по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
Новосибирского района

01 06 117,164

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 06 9900000519 117,164
Межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 500 117,164
Иные межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 540 251 117,164
Выборы главы и депутатов местного совета 01 07 394,386
Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 07 9900000699 394,386
Иные расходы 01 07 9900000699 800 394,386
Социальные расходы 01 07 9900000699 880 394,386
Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 01 11 0,0
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719 0,0
Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000719 800 0,0
Резервные средства 01 11 9900000719 870 290 0,0
Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 01 13 000 000 1962,506
Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 13 9900000000
Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Кудря-
шовского сельсовета

01 13 9900000899 199,350

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 200 199,350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 240 199,350
Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосмударственных функций Кудряшовского сельсовета 01 13 9900000999 1726,914
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 200 1726,914
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 240 1726,914
Прочие выплаты по обязательствам 01 13 9900001099
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900001099 800 36,242
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 13 9900001099 850 36,242
Национальная оборона 02 274,9
Мобилизация и воинская подготовка 02 03 274,9
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 02 03 274,9
Расходы Кудряшовского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не программных рас-
ходов федеральных органов исполнтиельной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 9900051180 274,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фрндами

02 03 9900051180 100 000 243,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 000 243,6
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 000 31,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 000 31,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 605,174
Програмное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 09 488,205
Муниц. программа Новосибирского района НСО «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Нов. Р-наНСО» 03 09 2100007950 488,205
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд из резервного фонда 03 09 2100007950 200 488,205
Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2100007950 240 488,205
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 09 116,969
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшовского сельсовета 03 09 116,969
Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 03 09 9900001199 116,969
Непрограммное направление местного бюджета 03 09 9900001199 116,969
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900001199 200 116,969
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 03 09 9900001199 240 116,969
Национальная экономика 04 7279,679
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6447,179
Не программное направление в области дорожного фонда 04 09 9900001399 6447,179
Дорожный фонд за счет отчислений по акцизов
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1234,920
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1234,920
Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 5212,259
Расходы на содержание дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 5212,259
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 5212,259
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 5212,259
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 832,5
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета в области национальной экономики 04 12 9900001499 832,5
Расходы на мероприятия в области строительства архитектуры и градостроительства  Кудряшовского сельсовета 04 12 9900001499 832,5
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 200 832,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 240 832,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 29198,510
Жилищное хозяйство 05 01 90,233
Не программное направление 05 01 9900000000 90,233
Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту  муниципальных квартир 05 01 9900001599 90,230
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 200 90,230
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 240 90,230
Расходы на реализацию расходов по капитальному ремонту домов 05 01 9900001599 0,003
Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900001599 800 0,003
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 01 9900001599 850 0,003
Расходвы на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства 05 02 49,9
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 02 9900000000 49,9
Расходы на реализацию мероприятий по  коммунальному хозяйству 05 02 9900001699
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 200 49,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 240 49,9
Расходы в сфере благоустройства 05 03 29058,377
Програмное направление 05 03 19529,648
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ГП Новосибирскеой области»Управление госуд. Финансами НСО» 05 03 9900070510 400,000
Наказы избирателей по благоустройсту территории ул. Фабричная 49,49а 05 03 9900070510 200 400,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900070510 240 400,000
ГП НСО «Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов НСО) 05 03 992F255551 5718,275
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 992F255551 200 5718,275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 992F255551 240 5718,275
Реализация программы формирования современной городской среды(благоустройство общественных пространсттв) населенных пунктов Новосиб. области 05 03 992F255552 7807,983
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 992F255552 200 7807,983
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 992F255552 240 7807,983
Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, основанных на местных инициативах в рамках ГП НСО «Управление гос. финан-
сами»

05 03 9900570240 5603,390

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 200 5603,390
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 240 5603,390
Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 03 9900000000 9528,729
Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 05 03 9900101719 3121,774
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 200 3121,774
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 240 3121,774
Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 05 03 9900201719 3246,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 200 3246,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 240 3246,0
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 3160,955
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 200 3160,955
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 240 3160,955
Расходв в области культуры и кинемографии 08 10510,429
Программное направление 08 649,0
ГП Новосибирской области»Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» 08 01 9900070510 649,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

08 01 9900070510 100 279,0

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900070510 110 279,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900070510 200 370,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900070510 240 370,0
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 08 00 9861,429
Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 08 01 9861,429
Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 08 01 9900000000 9541,329
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

08 01 9900001911 100 7466,427

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900001911 110 7466,427
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 2071,754
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 2071,754
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900001999 800 3,148
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900001999 850 3,148
Другие вопросы в области культуры 08 01 320,1
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 320,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 320,1
Социальная политика 10 00 272,002
Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 10 00 272,002
Пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 272,002
Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 272,002
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и муниципальных служащих 10 01 9900002019 272,002
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900002019 300 272,002
Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 10 01 9900002019 310 272,002
Физическая культура и спорт 11 137,0
МП Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе» 11 02 137,0
Расходы связанные с мероприятиями в области физкультуры и спорта 11 02 1300007950 130,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 200 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 240 130,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 130000S950 200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 11 02 130000S950 240 7,0
Всего расходов: 0000000 000 000 60451,026

Приложение 6

Ведомственная структура  Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Таблица1

Ведомственная структура расходов Кудряшовского сельсовета на 2021 год
тыс. рубл.

Наименование расходов Раздел Подраз-
дел КЦСР КВР ЭКР ВСЕГО  

за 2021г
Общегосударственные вопросы 01 00 12173,332
555 Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Кудряшовского сельсовета 01 02  890,071
Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000000
Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000111 890,071
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фрндами

01 02 9900000111 100 890,071

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9900000111 120 890,071
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и   представительных органов муниципальных образований 
Кудряшовского сельсовета

01 03 710,589

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 03 9900000000 710,589
Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 03 9900004110 710,589
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фрндами

01 03 9900004110 100 710,589

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9900004110 120 000 710,589
Расходы на функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъектов Российской Федерации, 
местной администраций Кудряшовского сельсовета

01 04 8098,5

Программное направление 01 04 129,50
Расходы  местной администраций Кудряшовского сельсоветав рамках гос. программы «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 01 04 9900070510 129,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фрндами

04 9900070510 100 129,50

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900070510 120 129,50
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 04 9900000000 7969,016
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фрндами

01 04 9900000411 100 5395,791

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9900000411 120 5395,791
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов 01 04 9900000419
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 200 000 2498,458
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 240 000 2498,458
Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000419 800 74,767
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 9900000419 850 74,767
Расходы по административным правонарушениям 01 04 0,1
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета в Кудряшовском сель-
совете

01 04 9900070190 0,1

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,1
Расходы  по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора Новосибирского района

01 06 117,164

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 06 9900000519 117,164
Межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 500 117,164
Иные межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 540 251 117,164
Выборы главы и депутатов местного совета 01 07 394,386
Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 07 9900000699 394,386
Иные расходы 01 07 9900000699 800 394,386
Социальные расходы 01 07 9900000699 880 394,386
Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 01 13 000 000 1962,506
Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 13 9900000000
Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 
Кудряшовского сельсовета

01 13 9900000899 199,350

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 200 199,350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 240 199,350
Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосмударственных функций Кудряшовского сельсовета 01 13 9900000999 1726,914
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 200 1726,914
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 240 1726,914
Прочие выплаты по обязательствам 01 13 9900001099
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900001099 800 36,242
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 13 9900001099 850 36,242
Национальная оборона 02 274,9
Мобилизация и воинская подготовка 02 03 274,9
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 02 03 274,9
Расходы Кудряшовского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не программных 
расходов федеральных органов исполнтиельной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 9900051180 274,9

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

02 03 9900051180 100 000 243,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 000 243,6
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 000 31,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 000 31,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 605,174
Програмное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 09 488,205
Муниц. программа Новосибирского района НСО «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Нов. Р-наНСО» 03 09 2100007950 488,205
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд из резервного фонда 03 09 2100007950 200 488,205
Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2100007950 240 488,205
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 09 116,969
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшовского сельсовета 03 09 116,969
Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 03 09 9900001199 116,969
Непрограммное направление местного бюджета 03 09 9900001199 116,969
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900001199 200 116,969

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 03 09 9900001199 240 116,969
Национальная экономика 04 7279,679
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6447,179
Не программное направление в области дорожного фонда 04 09 9900001399 6447,179
Дорожный фонд за счет отчислений по акцизов
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1234,920
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1234,920
Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 5212,259
Расходы на содержание дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 5212,259
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 5212,259
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 5212,259
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 832,5
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета в области национальной экономики 04 12 9900001499 832,5
Расходы на мероприятия в области строительства архитектуры и градостроительства  Кудряшовского сельсовета 04 12 9900001499 832,5
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 200 832,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 240 832,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 29198,510
Жилищное хозяйство 05 01 90,233
Не программное направление 05 01 9900000000 90,230
Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту  муниципальных квартир 05 01 9900001599 90,230
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 200 90,230
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 240 90,230
Расходы на реализацию расходов по капитальному ремонту домов 05 01 9900001599 0,003
Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900001599 800 0,003
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 01 9900001599 850 0,003
Расходвы на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства 05 02 49,900
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 02 9900000000 49,900
Расходы на реализацию мероприятий по  коммунальному хозяйству 05 02 9900001699
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 200 49,900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 240 49,900
Расходы в сфере благоустройства 05 03 29058,377
Програмное направление 05 03 19529,648
ГП Новосибирскеой области»Управление госуд. Финансами НСО» 05 03 9900070510 400,0
Наказы избирателей по благоустройсту территории ул. Фабричная 49,49а 05 03 9900070510 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900070510 240 400,0
ГП НСО «Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов НСО) 05 03 992F255551 5718,275
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 992F255551 200 5718,275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 992F255551 240 5718,275
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Реализация программы формирования современной городской среды(благоустройство общественных пространсттв) населенных пунктов Новосиб. области 05 03 992F255552 7807,983
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 992F255552 200 7807,983
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 992F255552 240 7807,983
Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, основанных на местных инициативах в рамках ГП НСО «Управление гос. 
финансами»

05 03 9900570240 5603,39

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 200 5603,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 240 5603,39
Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 03 9900000000 9528,729
Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 05 03 9900101719 3121,774
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 200 3121,774
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 240 3121,774
Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 05 03 9900201719 3246,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 200 3246,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 240 3246,0
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 3160,955
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 200 3160,955
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 240 3160,955
Расходв в области культуры и кинемографии 08 10510,4
Программное направление 08 649,0
ГП Новосибирской области»Управление государственными финансами в Новосибирской области « Наказы избирателей 08 01 9900070510 370,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900070510 200 370,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900070510 240 370,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 01 9900070510 100 279,0

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900070510 110 279,0
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 08 00 9861,4
Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 08 01 9861,4
Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 08 01 9900000000 9541,329
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 01 9900001911 100 7466,427

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900001911 110 7466,427
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 2071,754
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 2071,754
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900001999 800 3,148
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900001999 850 3,148
Другие вопросы в области культуры 08 01 320,1
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 320,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 320,1
Социальная политика 10 00 272,002
Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 10 00 272,002
Пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 272,002
Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 272,002
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и муниципальных служащих 10 01 9900002019 272,002
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900002019 300 272,002
Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 10 01 9900002019 310 272,002
Физическая культура и спорт 11 137,0
МП Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе» 11 02 137,0
Программное направление 11 02 1300007950 130,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 200 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 240 130,0
Увеличение стоимости основных средств 11 02 1300007950 244 310 130,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 5500004019 200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 11 02 5500004019 240 7,0
Всего расходов: 0000000 000 000 60451,026

Приложение № 9

Источники финансирования дефицита бюджета  Кудряшовского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области на 2021 год.

таблица 1
тыс. рублей

Код Наименование Всего

Источники финансирования дефицита бюджета-всего 5759,834

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств -1076,5

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -61527,560

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-61527,560

Код Наименование Всего

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 60451,026

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов по-
селений

60451,026

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
17-я очередная сессия

от 29.12.2021 г.                                                                                                                                    д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                       №90 

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов Кудряшовского сельсовета 

В соответствии со статьей 21 Уста-
ва сельского поселения  Кудряшовского 
сельсовета, статьей 26 Регламента  Сове-
та депутатов Кудряшовского сельсовета, 
Совет депутатов Кудряшовского сельсо-
вета 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Регламент Сове-

та депутатов  Кудряшовского сельсовета,  
утвержденный решением сессии Совета 
депутатов от 02.10.2020 г. № 6, дополнив 
его статьей  26 /а следующего содержания: 

«Статья 26/а  Порядок избрания Главы Ку-
дряшовского сельсовета.

1. Глава Кудряшовского сельсовета  (да-
лее – Глава) избирается Советом депутатов 
из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкур-
са, в порядке, установленном настоящей 
статьей.

2. Глава избирается на сессии Совета 
депутатов.

3. Совет депутатов не позднее 3 рабо-
чих дней со дня поступления протокола 
конкурсной комиссии, содержащего ре-

зультаты конкурса, рассматривает пред-
ставленных конкурсной комиссией не ме-
нее двух кандидатов на должность Главы и 
принимает решение об избрании Главы. 

4. На сессии Совета депутатов канди-
даты для избрания на должность Главы 
представляются председательствую-
щим. 

5. Кандидаты на должность Главы вы-
ступают с тезисами о развитии муници-
пального образования. Депутаты Совета 
депутатов вправе задавать кандидатам на 
должность Главы вопросы. 

6. Решение об избрании Главы прини-
мается открытым голосованием, в порядке, 
установленном статьей  26/а настоящего 
Регламента.

7. Избранным считается кандидат, на-
бравший в результате голосования боль-
шинство голосов депутатов Совета де-
путатов от установленной численности 
Совета депутатов. В случае, если ни один 
из кандидатов не наберет необходимое 
число голосов, а также если ни один из 
кандидатов не явится на заседание сес-
сии Совета депутатов Совет депутатов не 
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позднее 15 рабочих дней со дня проведе-
ния голосования принимает решение об 
объявлении нового конкурса.

8. Кандидат, избранный Главой, обязан 
в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения Советом депутатов пред-
ставить в Совет депутатов копию приказа 
(иного документа) об освобождении его от 
обязанностей, несовместимых со стату-

сом главы муниципального образования, 
либо копии документов, удостоверяющих 
подачу в установленный срок заявления об 
освобождении от указанных обязанностей.

9. В день представления избранным 
Главой копии приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом главы муниципального 
образования, ему вручается решение Со-

вета депутатов об избрании.
10. Если кандидат, избранный Главой, 

не выполнит требования, предусмотренно-
го пунктом 8 настоящей статьи, Совет депу-
татов отменяет свое решение об избрании 
кандидата Главой и не позднее 15 рабочих 
дней со дня истечения срока, предусмо-
тренного пунктом 8 настоящей статьи, объ-
являет новый конкурс. .

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента принятия.

3. Настоящее решение подлежит опу-
бликованию в газете «Новосибирский 
район-территория развития»  и на офици-
альном сайте Кудряшовского сельсовета.  

Председатель Совета депутатов  
Кудряшовского сельсовета А.К.Абаскалов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
17-я очередная сессия

от 29.12.2021 г.                                                                                                                                     д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                        №91

О внесении изменений в решение сессии Совета депутатов Кудряшовского сельсовета  от 12.01.2018 года № 157  
 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность  

Главы Кудряшовского сельсовета

В соответствии со статьей 27 Уста-
ва сельского поселения Кудряшовского 
сельсовета   Совет депутатов Кудряшов-
ского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке про-

ведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Кудряшовского сель-
совета, утвержденное решением сессии 
Совета депутатов   Кудряшовского сель-
совета от 12.01.2018 года № 157 следую-
щие 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 орга-
на, руководителем, заместителем руко-
водителя, руководителем регионального 
или другого структурного подразделения, 
заместителем руководителя региональ-
ного или другого структурного подразде-
ления экстремистской или террористиче-
ской организации, не могут быть избраны 
до истечения пяти лет со дня вступления 
в законную силу решения суда о ликви-
дации или запрете деятельности экстре-
мистской или террористической органи-
зации.

Лица, являвшиеся участником, чле-
ном, работником экстремистской или 
террористической организации или иным 
лицом, причастным к деятельности экс-
тремистской или террористической орга-
низации, не могут быть избраны до исте-
чения трех лет со дня вступления в закон-
ную силу решения суда о ликвидации или 

запрете деятельности экстремистской 
или террористической организации»;

2) абзац второй подпункта 2 пункта 3.3 
изложить в следующей редакции:

«Справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера заполняются по утверж-
денной Президентом Российской Феде-
рации форме справки с использованием 
специального программного обеспече-
ния «Справки БК», размещенного на офи-
циальном сайте Президента Российской 
Федерации, ссылка на который размеща-
ется на официальном сайте федеральной 
государственной информационной си-
стемы в области государственной службы 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

3) в абзаце третьем подпункта 2 пун-
кта 3.3 слова «департамента организации 
управления и государственной граждан-
ской службы» исключить; 

4) абзац первый пункта 3.5 изложить в 
следующей редакции:

«3.5. Секретарь  конкурсной 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 причи-
нам стало невозможным, председатель 
комиссии вправе объявить перерыв или 
закрыть заседание комиссии с перенесе-
нием нерассмотренных вопросов на дру-
гое заседание комиссии, которое должно 
быть проведено не позднее одного рабо-
чего дня со дня начала проведения кон-
курса.

Председатель  комиссии вправе объ-
явить перерыв в работе комиссии в иных 
случаях, но не более чем на 3 часа;

10) в пункте 5.3 после слов «Россий-
ской Федерации» дополнить словами «в 
соответствии с пунктом 3.2 настоящего 
Положения»;

11) в абзаце 5 заявления в приложе-
нии 1 после слов «Главы Кудряшовского 
сельсовета»   дополнить словами «и от-
делу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений администрации 
Губернатора Новосибирской области и 
Правительства Новосибирской области в 
рамках процедуры проведения конкурса».

2. Опубликовать настоящее решение 
в периодическом печатном издании в га-
зете «Новосибирский район-территория 
развития»   и разместить на официальном 
сайте Кудряшовского сельсовета.

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

Председатель Совета депутатов  
Кудряшовского сельсовета  

А.К. Абаскалов
Глава Кудряшовского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Н.А.Дорофеева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
17-я очередная сессия

от 29.12.2021 г.                                                                                                                                     д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                        №92

О внесении изменений в решение 13-й сессии от 08.10.2021г. № 65  Совета депутатов  
Кудряшовского сельсовета «Положения о муниципальном контроле в области охраны  и  использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения в границах Кудряшовского сельсовета»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзо-

ре) и муниципальном контроле», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" Уставом сельского 
поселения Кудряшовского сельсовета 

Новосибирского муниципального рай-
она Новосибирской области, Совет 
депутатов Кудряшовского сельсовета                                                                                          
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РЕШИЛ:
1. Раздел 4.  Обжалование решений 

администрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный контроль в 
области охраны и  использования    осо-
бо охраняемых природных территорий   
«Положения о муниципальном контроле 
в области охраны  и использования особо 
охраняемых природных территорий мест-
ного значения в границах Кудряшовского 
сельсовета», утвержденного решением 

Совета депутатов Кудряшовского сельсо-
вета от 08.10.2021г. № 65 изложить в но-
вой редакции:

Раздел 4. Обжалование решений ад-
министрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный контроль в 
области охраны и  использования особо 
охраняемых природных территорий.

4.1.Досудебный порядок обжалова-
ния решений контрольных (надзорных) 
органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц при осуществлении 
муниципального контроля не применя-
ется.

4.2.Обжалование решений контроль-
ных (надзорных) органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц при 
осуществлении муниципального кон-
троля возможно только в судебном по-
рядке.

2.Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новосибирского района - терри-
тория развития» и разместить  на офици-

альном сайте администрации Кудряшов-
ского сельсовета.

3.Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

4.Контроль  за исполнением настоя-
щего решения возложить на заместителя 
главы  Кудряшовского сельсовета.

Председатель Совета депутатов  
А.К. Абаскалов

Глава Кудряшовского сельсовета  
Н.А.Дорофеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
17-я очередная сессия

от 29.12.2021 г.                                                                                                                                     д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                       №93

О внесении изменений в решения  13-й сессии Совета депутатов от 08.10.2021г. № 61  
«Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения».  

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации" Уста-
вом сельского поселения Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области, Со-
вет депутатов Кудряшовского сельсовета

РЕШИЛ:   
1. Раздел 5 "Порядок обжалования 

решений, принятых в ходе исполнения 

муниципального контроля по сохран-
ности автомобильных  дорог местного 
значения Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов поселе-
ния, утвержденного решением Совета 
депутатов Кудряшовского сельсовета от 
08.10.2021г. № 61 изложить в новой ре-
дакции:

Раздел 5. Порядок обжалования реше-
ний, принятых в ходе исполнения муни-
ципального контроля по сохранности ав-

томобильных  дорог местного значения.                                                                                                               
5.1.Досудебный порядок обжалования 
решений контрольных (надзорных) ор-
ганов, действий (бездействия) их долж-
ностных лиц при осуществлении муници-
пального контроля не применяется.

5.2.Обжалование решений контроль-
ных (надзорных) органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц при 
осуществлении муниципального кон-
троля возможно только в судебном по-
рядке.

2.Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новосибирского района - терри-

тория развития»  и разместить  на офици-
альном сайте администрации Кудряшов-
ского сельсовета.

3.Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

4.Контроль  за исполнением настоя-
щего решения возложить на  заместителя 
главы Кудряшовского сельсовета.

Председатель Совета депутатов  
А.К. Абаскалов

Глава Кудряшовского сельсовета  
Н.А.Дорофеева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
17-я очередная сессия

от 29.12.2021 г.                                                                                                                                     д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                       №94

О внесении изменений в решение 13-й сессии от 08.10.2021г. № 63 Совета депутатов  
Кудряшовского сельсовета  «Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства, предметом которого 

является соблюдение правил благоустройства  территории поселения».

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции" Уставом сельского поселения Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области, Совет депутатов Кудряшовского 
сельсовета

РЕШИЛ:
1.Раздел 5.  Досудебное обжалование  

«Положения о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства, предметом кото-
рого является соблюдение правил благоу-
стройства  территории поселения, утверж-
денного решением Совета депутатов Ку-
дряшовского сельсовета от 08.10.2021г. 
№ 63 изложить в новой редакции:                                                                                                                            
Раздел 5. Досудебное обжалование.

5.1.Досудебный порядок обжалования 
решений контрольных (надзорных) ор-

ганов, действий (бездействия) их долж-
ностных лиц при осуществлении муници-
пального контроля не применяется.

5.2.Обжалование решений контроль-
ных (надзорных) органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц при 
осуществлении муниципального кон-
троля возможно только в судебном по-
рядке.

2.Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новосибирского района - терри-
тория развития» и разместить  на офици-

альном сайте администрации Кудряшов-
ского сельсовета.

3.Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

4.Контроль  за исполнением настоя-
щего решения возложить на заместителя 
главы Кудряшовского сельсовета.

Председатель Совета депутатов  
А.К. Абаскалов

Глава Кудряшовского сельсовета  
Н.А.Дорофеева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
17-я очередная сессия

от 29.12.2021 г.                                                                                                                                     д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                       № 95

О внесении изменений в решение 13-й сессии от 08.10.2021г. № 62  Совета депутатов  «О муниципальном  лесном контроле 
в администрации Кудряшовского сельсовета Новосибирского  района  Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции" Уставом сельского поселения Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского 

муниципального района Новосибирской 
области, Совет депутатов Кудряшовского 
сельсовета

РЕШИЛ:
1. Раздел 5 "Досудебное обжалова-

ние" о муниципальном  лесном контроле 
в администрации Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирского  района Новосибир-
ской области, утвержденного решением 

Совета депутатов Кудряшовского сельсо-
вета от 08.10.2021г. № 62 изложить в но-
вой редакции:

Раздел 5. Досудебное обжалование.
5.1.Досудебный порядок обжалования 

решений контрольных (надзорных) ор-
ганов, действий (бездействия) их долж-
ностных лиц при осуществлении муници-
пального контроля не применяется.

5.2.Обжалование решений контроль-
ных (надзорных) органов, действий (без-
действия) их должностных лиц при осу-
ществлении муниципального контроля 
возможно только в судебном порядке. 

2.Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новосибирского района - терри-
тория развития» и разместить  на офици-
альном сайте администрации Кудряшов-
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ского сельсовета.
3.Настоящее решение вступает в силу 

с момента опубликования.

4.Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на заместителя 
главы Кудряшовского сельсовета.

Председатель Совета депутатов  
А.К. Абаскалов

Глава Кудряшовского сельсовета  
Н.А.Дорофеева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
17-я очередная сессия

от 29.12.2021 г.                                                                                                                                     д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                       №96

О внесении изменений в решение 13-й сессии от 08.10.2021года №66 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в области торговой деятельности на территории Кудряшовского сельсовета»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции" Уставом сельского поселения Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области, Совет депутатов Кудряшовского 
сельсовета

РЕШИЛ:
1.Раздел 5 "Досудебное обжалова-

ние" Положения о муниципальном кон-
троле в области торговой деятельности 
на территории Кудряшовского сельсо-
вета, утвержденного решением Совета 
депутатов Кудряшовского сельсовета от 
08.10.2021г. № 66 изложить в новой ре-
дакции:

Раздел 5. Досудебное обжалование
5.1.Досудебный порядок обжалова-

ния решений контрольных (надзорных) 

органов, действий (бездействия) их 
должностных лиц при осуществлении 
муниципального контроля не применя-
ется.

5.2.Обжалование решений контроль-
ных (надзорных) органов, действий (без-
действия) их должностных лиц при осу-
ществлении муниципального контроля 
возможно только в судебном порядке.

2.Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новосибирского района - терри-
тория развития»  и разместить  на офици-

альном сайте администрации Кудряшов-
ского сельсовета.

3.Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

4.Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на заместителя 
главы Кудряшовского сельсовета.

Председатель Совета депутатов  
А.К. Абаскалов   

Глава Кудряшовского сельсовета  
Н.А.Дорофеева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(очередной семнадцатой сессии)  

от «29» декабря 2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       № 1

Внесение изменений в решение  38-й сессии №3 от 29.06.2018 года  
Об утверждении Положения «Об оплате труда выборных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) расходов на содержание органов местного самоуправления 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Новосибирской области от 
30.10.2007 г. № 157-ОЗ «О муниципальной 
службе в Новосибирской области»,  с  по-
становлением Правительства Новосибир-
ской области от 31.01.2017 г. № 20-п «О 
нормативах формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных слу-
жащих и (или) содержание органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области», 
пунктом 14 Положения об оплате труда 
работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государствен-
ной гражданской службы Новосибирской 
области, в органах государственной вла-
сти Новосибирской области и государ-
ственных органах Новосибирской об-
ласти, утвержденного постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 
17.05.2007 г. № 206 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной граждан-
ской службы Новосибирской области, в 
органах государственной власти Ново-
сибирской области и государственных 
органах Новосибирской области, поста-
новлением Губернатора Новосибирской 
области от 16.12.2021 г. № 254 ДСП «О 
внесении изменений в постановление 
Губернатора Новосибирской области от 
30.09.2021 № 198 ДСП», Совет депутатов 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в п.3 решения, 
изложить в следующей редакции: Утвер-
дить с 01.10.2021г. базовый норматив 
формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления в раз-
мере 1848,4 рублей в расчете на одного 
жителя муниципального образования  и 
стимулирующий коэффициент  равный 
0,134

2.  Внести изменения в положение 
об оплате труда выборных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих и (или) расходов 
на содержание органов местного самоу-
правления Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
следующего содержания:

- В  разделе  II Оплата труда выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе  пункт 
2.1

БДО - Базовый должностной оклад 
установить равный 2927 рублей (размер 
должностного оклада по должности госу-
дарственной гражданской службы Ново-
сибирской области «специалист»)

-   В разделе III Оплата труда муници-
пальных служащих в  пункт 3.1 и в пункт 
3.2 БДО - Базовый должностной оклад 
установить равный 2927 рублей (размер 
должностного оклада по должности госу-
дарственной гражданской службы Ново-
сибирской области «специалист»)

 в  пункт 3.3. Ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за классный чин му-
ниципальных служащих устанавливается 
в следующих размерах:

• советник муниципальной службы 

1 класса – 1522,00 рублей 
• советник муниципальной службы 

2 класса -  1450,00 рублей
• советник муниципальной службы 

3 класса – 1382,00 рублей
• секретарь муниципальной служ-

бы 1 класса – 1134,00 рублей
• секретарь муниципальной служ-

бы 2 класса -  1073,00 рублей
• секретарь муниципальной служ-

бы 3 класса -    881,00 рублей

3.   Направить данное решение главе 
Морского сельсовета для подписания и 
опубликования. 

4. Действие настоящего решения рас-
пространяется на отношения, возникшие 
с 01.10.2021 года.

5.  Контроль за исполнением данного 
решения возложить на планово- бюджет-
ную комиссию 

Председатель Совета депутатов  
Морского сельсовета  

Раиткина Р.Р.
Глава Морского сельсовета  

Лазарева Е.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(очередной семнадцатой сессии)  

от «29» декабря 2021г.                                                                                                                          c.Ленинское                                                                                                                                                                      № 2

Внесение изменения в положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы в администрации Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

В соответствии с  постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 31.01.2017 г. № 20-п «О нормати-
вах формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных 
служащих и (или) содержание органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской обла-
сти», пунктом 14 Положения об оплате 

труда работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы 
Новосибирской области, в органах го-
сударственной власти Новосибирской 
области и государственных органах Но-

восибирской области, утвержденного 
постановлением Губернатора Новоси-
бирской области от 17.05.2007 г. № 206 
«Об утверждении Положения об оплате 
труда работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями 
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государственной гражданской службы 
Новосибирской области, в органах го-
сударственной власти Новосибирской 
области и государственных органах Но-
восибирской области», постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 
16.12.2021 г. № 254 ДСП «О внесении из-
менений в постановление Губернатора 
Новосибирской области от 30.09.2021 
№ 198 ДСП». Совет депутатов Морского 

сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1.  Внести изменения в Положение об 

оплате труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы в администрации 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, следу-

ющего содержания: В разделе II.Размер 
оклада (в руб.) бухгалтер 5366 рублей, 
делопроизводитель  4593 рубля, уборщик 
помещений 4228 рублей.

2.   Направить данное решение главе 
Морского сельсовета для подписания и 
опубликования. 

3. Действие настоящего решения рас-
пространяется на отношения, возникшие 
с 01.10.2021 года.

4.  Контроль за исполнением данного 
решения возложить на планово- бюджет-
ную комиссию 

Председатель Совета депутатов  
Морского сельсовета  

Раиткина Р.Р.
Глава Морского сельсовета  

Лазарева Е.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(очередной семнадцатой сессии)

от «29» декабря 2021 г.                                                                                                                        с. Ленинское                                                                                                                                                                    №4

Об утверждении бюджета Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 год и плановый период 2023-2024годов

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 16.10.2003года № 131 
-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О бюджетном 
процессе в Морском сельсовете Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти» утвержденное решением №2 от 
20.09.2019г., Совет депутатов Морского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области,

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти (далее – бюджет Морского сельсове-
та) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета Морского сельсовета 
в   сумме 44 889,50 тысяч рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 29 350,50 тысяч рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 
21542,00 тыс. рублей, в том числе объем 
субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, в сумме  284,50 тысяч рублей

2) общий объем расходов бюджета 
Морского сельсовета на 2022г.  45889,50 
тысяч рублей;

3) дефицит местного бюджета в сум-
ме 1000 тысяч рублей, что соответствует 
пункту 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Морского сельсовета 

на плановый период  2023-2024 годы:
1)прогнозируемый общий объем до-

ходов бюджета Морского сельсовета на 
2023год в сумме 22 065,88 тысяч рублей,  в 
том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 5 434,44 тысяч рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 
5 434,44 тысяч рублей, в том числе объем 
субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое  на-
значение, в сумме  294,14 тысяч рублей 

прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета Морского сельсовета на 
2024год в сумме 20 907,16 тысяч рублей, 
в том числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 2 976,16 тысяч рублей, из 
них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в 
сумме 2 976,16 тысяч рублей, в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих це-
левое  назначение, в сумме  304,56 тысяч 
рублей.

2)общий объем расходов бюджета 
Морского сельсовета:

на 2022 год в сумме 45 889,50 тысяч 
рублей, на 2023 год 22 065,88 тысяч ру-
блей, в том числе условно утвержденные 
расходы на первый год планового пери-
ода размере  не менее 2,5% от  общего 
объема расходов бюджета (без учета рас-
ходов бюджета предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, имеющих целевое на-
значение ( в соответствиист.184.1 БК) что 
составляет  551,65  тысяч рублей;

на 2024 год в сумме 20 907,16 тысяч 
рублей., в том числе условно утвержден-
ные расходы в размере  не менее 5%,что 
составляет 1 045,36 тысяч рублей.;

3)бюджет на плановый период 2023 и 
2024 год принят без дефицита;

3. Установить перечень главных ад-
министраторов доходов Морского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области в 2022году и плановом 
периоде 2023 и 2024 годов согласно при-
ложения 1 к настоящему решению, в том 
числе:

1) перечень главных администраторов 
налоговых и неналоговых доходов бюдже-
та Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области согласно 
таблице 1;

2)перечень главных администраторов 
безвозмездных поступлений бюджета 
Морского сельсовета согласно таблице 2;

4. Установить перечень главных адми-
нистраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Морского сельсовета 
в 2022 году и плановом периоде 2023 и 
2024 годов согласно приложения 2 к на-
стоящему решению.

5. 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 администрации  Мор-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области. Утвердить адми-
нистрацию Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
главным распорядителем средств по рас-
ходам и утвердить код главного распоря-
дителя расходов, состоящих из трех зна-
ков и соответствующий номеру 555.

6. Установить, что доходы бюджета 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области сформи-
рованы на 2022 год  и плановый период 
2023 год и 2024 годов согласно  приложе-
ния 3, к настоящему решению;

7. Установить, что муниципальные 
унитарные предприятия Морского сель-
совета осуществляют перечисления в 
бюджет в размере 10%  прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, по итогам за год 
после предоставления отчетности по на-
логу на прибыль организаций в налоговые 
органы по месту постановки на учет;

8. Установить нормативы распределе-
ния доходов между бюджетами бюджет-
ной системы РФ, неустановленные бюд-
жетным законодательством РФ, на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно таблицам 1,2  приложения 4 к 
настоящему решению;

9. Утвердить Программу муниципаль-
ных внутренних заимствований Морско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 годов со-
гласно приложения 5 к настоящему реше-
нию.

10. 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 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на  2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложения 6 к настоящему ре-
шению;

11. Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета Морского сельсо-
вета на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024годов, согласно приложения 7 к на-
стоящему решению;

12. Установить общий объем бюджет-
ных ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2022 год в сумме 161,0 тысяч 
рублей., 2023 год 203,0 тысяч рублей., 
2024 год 214,0 тысяч рублей;

13. Утвердить перечень публичных 
нормативных обязательств, подлежащих 
исполнению подлежащих исполнению за 
счет средств бюджета Морского сельсо-
вета: на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложения  8 к на-
стоящему решению; 

14. Субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям – 
производителям товаров (работ, услуг), 
предоставляются в случаях, предусмо-
тренных законодательством Новосибир-
ской области, нормативно-правовыми 
актами Морского сельсовета в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных ведомственной структурой расходов 
бюджета Морского сельсовета на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годы 
по соответствующим целевым статьям 
и виду расходов. Порядок предоставле-
ния указанных субсидий устанавливается 
администрацией Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

15. Заключение и оплата муниципаль-
ными казенными учреждениями Морско-
го сельсовета договоров, производится в 
пределах утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджета.

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

1) в размере 100 процентов суммы 
договора (контракта):

а) предоставление услуг связи;
б) подписка на печатные издания;
в) обучение на курсах повышения ква-

лификации;
г) страхования;
д) в размере 90 процентов суммы до-

говора об осуществлении технологиче-
ского присоединения к электрическим 
сетям;

2) в размере 30 процентов суммы до-
говора (контракта), если иное не пред-
усмотрено законодательством РФ, - по 
остальным договорам (контрактам);

16. Установить, что средства, посту-
пающие во временное распоряжение 
муниципальных учреждений Морско-
го сельсовета, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в Отделении УФК по 
Новосибирской области, в порядке уста-
новленным администрацией Морского 
сельсовета.

17. Установить, что при отсутствии 
решения и (или) иного нормативно пра-
вового акта Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти, устанавливающих расходные обя-
зательства Морского сельсовета, дове-
дение лимитов бюджетных обязательств 
по соответствующим расходам бюджета 
Морского сельсовета до главного рас-
порядителя средств местного бюджета 
осуществляется администрацией Мор-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области после принятия 
соответствующего решения и (или) иного 
нормативного правового акта Морского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

Установить, что при отсутствии нор-
мативного правового акта Морского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, регламентирующего 
порядок исполнения расходного обяза-
тельства Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти, санкционирование оплаты денежных 
обязательств по нему осуществляется 
администрацией Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области после принятия соответствую-
щего нормативного правового акта Ново-
сибирской области.

18. Утвердить процент софинанси-
рования расходов из бюджета Морского  
сельсовета в размере не менее 5 %  от 
суммы целевых средств, направляемых 
из Фонда софинансирования расходов 
Новосибирской области в бюджет Мор-
ского сельсовета.

19. Утвердить перечень муниципаль-
ных программ, предусмотренных к фи-
нансированию за счет средств бюджета 
Морского сельсовета в 2022 году и на 
плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно  приложения 9 к настоящему ре-
шению.

20. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований на капитальные вложе-
ния из бюджета Морского сельсовета:

 в 2022 году и на плановый период 
2023-2024 годов согласно приложения 10 
к настоящему решению.

21. Утвердить объем бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Морского 
сельсовета:

1) на 2022 год в сумме 6 754.33 тысяч 
рублей;

2) на 2023 год в сумме 1 496,94 тысяч 
рублей и на 2024 год в сумме 1 578,30 ты-
сяч рублей;

22. Утвердить источники финансиро-
вания дефицита бюджета Морского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно  при-
ложения 11 к настоящему решению.

23. Установить предельный объ-
ем резервного фонда Администрации 
Морского сельсовета Новосибирского 
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района Новосибирской области на 2022 
год в сумме – 100,0тыс.руб., на 2023г.- 
100,0тыс.руб., 2024год-100,0тыс.руб.

24.  Установить верхний предел муни-
ципального внутреннего долга Морского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области:

на 1 января 2023 года в сумме – 0,0 
тыс.руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Мор-
ского сельсовета в сумме 0,0 тыс.руб. на 
1 января 2024 года в сумме – 0,0 тыс.руб., 
в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям Морского сель-
совета в сумме 0,0 тыс.руб.

на 1 января 2025 года в сумме – 0,0 
тыс.руб., в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям Морско-
го сельсовета в сумме 0,0 тыс.руб.

25. Установить предельный объем му-
ниципального долга Морского сельсовета:

на 01.01.2023 год в сумме  15 539,0 ты-
сяч рублей,

на 01.01.2024 год в сумме  16 631,44 
тысяч рублей,

на 01.01.2025 год в сумме  17 931,0 ты-
сяч рублей

26.  Утвердить Программу муници-
пальных гарантий Морского сельсовета 
на 2022год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложения 12.

27. Установить, что неиспользован-
ные в 2022 году целевые средства, по-
ступившие из федерального и областно-
го бюджетов, подлежат возврату в доход 
соответствующего бюджета. Целевые 
средства могут быть возвращены в  бюд-
жет поселения при установлении наличия 
потребности в использовании их на те же 
цели в соответствии с решениями глав-
ных администраторов доходов областно-
го бюджета.

28.  Особенности исполнения местно-
го бюджета в 2022 году.

Установить, в соответствии с пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие основания для 
внесения в 2022 году изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи местно-
го бюджета, связанные с особенностями 
исполнения местного бюджета и (или) пе-
рераспределения бюджетных ассигнова-
ний между главными распорядителями 
бюджетных средств местного бюджета:

1) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов, пред-
усмотренных главным распорядителям 
бюджетных средств областного бюджета 
на предоставление субсидий на конкурс-
ной основе (грантов) физическим и юри-
дическим лицам;

2) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами и целевыми статьями расходов 
классификации расходов бюджетов в 
случае реорганизации муниципального 
учреждения;

3) изменение бюджетной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Фе-
дерации без изменения целевого направ-
ления расходования бюджетных средств 
при изменении порядка применения бюд-
жетной классификации, установленной 
Министерством финансов Российской 
Федерации;

4) перераспределение бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на учреж-
дения культуры между главными распоря-
дителями бюджетных средств, разделами, 
подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов классификации расходов 
бюджетов в целях реализации Указов Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной по-
литики», положения Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года»

5) перераспределение бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств мест-
ного бюджета за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета, между 
видами расходов, обусловленное измене-
нием федерального законодательства;

6) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов 
для уплаты штрафов (в том числе админи-
стративных), пеней (в том числе за несво-
евременную уплату налогов и сборов);

7) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов для содержания имущества, на-
ходившегося в оперативном управлении 
муниципальных учреждений  и казенных 
учреждений Морского сельсовета, изъя-
того в муниципальную казну;

8) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов 
бюджетов, включая увеличение по меж-
бюджетным трансфертам, в целях по-
гашения кредиторской задолженности, 
образовавшейся в отчетном финансо-
вом году;

9) увеличение бюджетных ассигнова-
ний в части расходов, производимых за 
счет средств федерального бюджета, при 
доведении лимитов бюджетных обяза-
тельств в части переданных Управлению 
Федерального казначейства по Новоси-
бирской области полномочий получателя 
средств федерального бюджета по пере-
числению в областной бюджет межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, в пределах сумм, необходи-
мых для оплаты денежных обязательств 
по расходам получателей бюджетных 
средств Новосибирской области, источ-
ником финансового обеспечения которых 
являются данные межбюджетные транс-
ферты, сверх объемов, утвержденных на-
стоящим Решением;  

10) увеличение бюджетных ассиг-
нований на финансирование расходов, 
предусмотренных соглашениями о пре-
доставлении межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, за-
ключенными с федеральными органами 
исполнительной власти или физическими 
и юридическими лицами, в объемах и на 
цели, которые определены соглашениями 
о предоставлении межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
сверх объемов, утвержденных настоящим 
Решением; 

11) распределение на основании фе-
деральных нормативных правовых актов 
субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из 
федерального бюджета или от физиче-
ских и юридических лиц местному бюдже-
ту, сверх объемов, утвержденных настоя-
щим Решением.

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

30. Направить настоящее Решение 
главе Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области для 
подписания и опубликования.

31. Контроль за исполнением данного 
решения возложить на постоянную депу-
татскую планово-бюджетную комиссию.

Председатель Совета депутатов  
Морского сельсовета  

Раиткина Р.Р.
Глава Морского сельсовета  

Лазарева Е.В.

Приложение №3 к Решению 17-й сессии  
Совета депутатов Морского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской  
области шестого созыва от 29.12.2021г

 Доходы бюджета Морского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год   

и плановый период 2023 и 2024 годов

Код Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Всего налоговые доходы 14 392,40 15 484,84 16 784,40

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 581,00 2 723,00 2 872,70

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц #REF!

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

2 322,90 2 450,70 2 585,43

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

258,10 272,30 287,27

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы 1 429,20 1 496,94 1 578,30

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 7,00 7,30 7,50

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,00 7,30 7,50

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10 375,20 11 257,60 12 325,90

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 676,00 2 943,60 3 238,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 699,20 8 314,00 9 087,90

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 4 090,20 4 417,00 4 827,90

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 3 609,00 3 897,00 4 260,00

Всего неналоговые доходы 1 146,60 1 146,60 1 146,60

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 146,60 1 146,60 1 146,60

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)       

959,40 959,40 959,40

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 учрежденийавтономных учреждени

187,20 187,20 187,20

Итого  доходов (собственных) 15 539,00 16 631,44 17 931,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 29 350,50 5 434,44 2 976,16

55520249999100000150 Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 5 000,00 0,00 0,00

55520249999100000150 Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти»

3 500,00 0,00 0,00

55520249999100000150 Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области»

4 400,00 0,00 0,00

55520249999100000150 Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 1 000,00 0,00 0,00

55520249999100000150 Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района 
Новосибирской области»

779,20 0,00 0,00

55520249999100000150 Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Ново-
сибирской области)

6 862,80 0,00 0,00

555 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 7 523,90 5 140,20 2 671,50

555 202 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 0,10 0,10 0,10

555 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комисариаты  

284,50 294,14 304,56

Всего доходов 44 889,50 22 065,88 20 907,16
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приложение 6
к решению ______сессии Совета депутатов
Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 
от   ____________2021                

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

классификации расходов бюджета Морского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

 тыс.рублей

РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Общегосударственные вопросы 01 00 11680,72 10302,71 9902,71
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  Морского сель-
совета

01 02 806,30 806,30 806,30

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 806,30 806,30 806,30
Высшее должностное лицо муниципального образования Морского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 806,30 806,30 806,30
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 100 806,30 806,30 806,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 806,30 806,30 806,30
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 723,61 723,61 723,61

Непрограммные направления районного бюджета 01 03 99.0.00.04110 723,61 723,61 723,61
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований Новосибирского района, в 
части расходов на выплаты персоналу  законодательного органа

01 03 99.0.00.04110 100 723,61 723,61 723,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 723,61 723,61 723,61
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного 
бюджета Морского сельсовета

01 04 99.0.00.70190 0,10 0,10 0,10

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 01 04 99.0.00.70190 0,10 0,10 0,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,10 0,10 0,10
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,10 0,10 0,10
Расходы  на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного 
бюджета, переданные бюджетам поселений

01 04 05.0.7019 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъектов Рос-
сийской Федерации, местной администрации Морского сельсоветаНовосибирского района

01 04 7187,04 7367,67 7367,67

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7187,04 7367,67 7367,67
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 3500,00 3500,00 3500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 3500,00 3500,00 3500,00
Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 01 04 99.0.00.00419 3687,04 3867,67 3867,67
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 3604,60 3785,23 3785,23
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 3604,60 3785,23 3785,23
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 82,44 82,44 82,44
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 99.0.00.00419 850 82,44 82,44 82,44
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
Морского сельсовета

01 06 75,60 75,60 75,60

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 01 06 99.0.00.00500 75,60 75,60 75,60
Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 75,60 75,60 75,60
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 75,60 75,60 75,60
Резервные фонды Администрации Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 11 100,00 100,00 100,00
Непрограммные направления бюджета администрации Морского  сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719 100,00 100,00 100,00
Резервный фонд администрации  Морского  сельсовета 01 11 99.0.00.00719 100,00 100,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 100,00 100,00 100,00
Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 100,00 100,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы Морского сельсовета 01 13 2788,07 1229,43 829,43
Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2788,07 1229,43 829,43
Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Морского 
сельсовета

01 13 99.0.00.00999 2788,07 1229,43 829,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 2788,07 1229,43 829,43
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 2788,07 1229,43 829,43
Национальная оборона 02 284,50 294,14 304,56
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 284,50 294,14 304,56
Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 02 03 99.0.00.00000 284,50 294,14 304,56
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 Морс

02 03 99.0.00.51180 284,50 294,14 304,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 100 265,94 284,56 304,46
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 265,94 284,56 304,46
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 18,56 9,58 0,10
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 18,56 9,58 0,10
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1070,30 250,00 50,00
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны Морского 
сельсовета

03 09 9.0.00.01100 250,00 250,00 50,00

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 250,00 250,00 50,00
Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Морского сельсовета 03 09 99.0.00.01199 250,00 250,00 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 250,00 250,00 50,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 250,00 250,00 50,00
Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния  Новосибирского района Новосибирской области»

03 10 21.0.00.07950 240 779,20 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния  Новосибирского района Новосибирской области»

03 10 21.0.00.0S950 240 41,10 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 04 09 6754,33 1496,94 1578,30
Расходы на реализацию мероприятий по строительству, ремонту, содержанию дорог местного значения за счет дорожного фонда Мор-
ского сельсовета

04 09 99.0.00.01300 2122,33 1496,94 1578,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 2122,33 1496,94 1578,30
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 2122,33 1496,94 1578,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 244 2122,33 1496,94 1578,30
Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.07950 244 4400,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.0S950 244 232,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 200,00 200,00 200,00
Непрограммные направления бюджета Морского  сельсовета 04 12 99.0.00.01400 200,00 200,00 200,00
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средствМорского сельсовета 04 12 99.0.00.01499 200,00 200,00 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 200,00 200,00 200,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 200,00 200,00 200,00
 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05 11560,40 4117,44 2962,23
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Жилищное  хозяйство 05 01 60,00 60,00 60,00
Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 60,00 60,00 60,00
Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства Морского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 60,00 60,00 60,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 60,00 60,00 60,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 60,00 60,00 60,00
 Коммунальное хозяйство 05 02 1053,00 0,00 0,00
Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство  Новосибирского рай-
она Новосибирской области»

05 02 18.0.00.07950 244 1000,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство  Новосибирского рай-
она Новосибирской области»

05 02 18.0.00.0S950 244 53,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01619 410

Программные направления бюджета Морского сельсовета 05 02 42.0.0000 0,00
Благоустройство 05 03 10447,40 4057,44 2902,23
Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 10447,40 4057,44 2902,23
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Морского сельсовета 05 03 99.0.00.01719 10447,40 4057,44 2902,23
Расходы на реализацию мероприятий по уличному освещению Морского сельсовета 05 03 99.0.01.01719 1427,27 1498,87 1396,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1427,27 1498,87 1396,10
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1427,27 1498,87 1396,10
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды(благоустройство общественных пространств населен-
ных пунктов Новосибирской области) 

05 03 99.0.F2.55552 200 6862,80

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды(благоустройство общественных пространств населен-
ных пунктов Новосибирской области) 

05 03 99.0.F2.55552 244 6862,80 0,00 0,00

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 99.0.F2.55552 200 361,20 0,00 0,00

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 03 99.0.F2.55552 244 361,20 0,00 0,00

Расходы на организацию и содержание  территории Морского сельсовета 05 03 99.0.03.01719 406,13 406,13 406,13
Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.03.01719 800 406,13 406,13 406,13
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 03 99.0.03.01719 850 406,13 406,13 406,13
Расходы на реализацию  мероприятий в сфере благоустройства, в части уборки и вывоза мусора на территории Морского сель-
совета

05 03 99.0.05.01719 1300,00 1652,44 1100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 1300,00 1652,44 1100,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 1300,00 1652,44 1100,00
Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Морского сельсовета 05 03 99.0.06.01719 90,00 500,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 90,00 500,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0601719 240 90,00 500,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 50,00 50,00 50,00
Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 07 07 99.0.00.01800 50,00 50,00 50,00
Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики Морского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 200 50,00 50,00 50,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 240 50,00 50,00 50,00
Культура, кинемаграфия 08 10443,25 4600,00 4600,00
Расходы в области культуры Морского сельсовета 08 01 10443,25 4600,00 4600,00
Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 10443,25 4600,00 4600,00
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 3424,25 3424,25 3424,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 3424,25 3424,25 3424,25
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 1069,00 1139,75 1139,75
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 1069,00 1139,75 1139,75
Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 08 01 12.0.00.07950 414 5000,00 0,00 0,00
Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 08 01 12.0.00.S7950 414 264,00 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 400 650,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 08 01 99.0.00.01999 410 650,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 36,00 36,00 36,00
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 08 01 99.0.00.01999 850 36,00 36,00 36,00
Социальная политика 10 161,00 203,00 214,00
Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 10 00 161,00 203,00 214,00
Пенсионное обеспечение 10 01 99.0.00.02019 161,00 203,00 214,00
Расходы на пенсионное обеспечение Морского сельсовета 10 01 99.0.00.02019 161,00 203,00 214,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019 161,00 203,00 214,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 161,00 203,00 214,00
Массовый спорт 11 02 3685,00
Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском 
районе Новосибирской области»

11 02 13.0.00.07950 414 3500,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском 
районе Новосибирской области»

11 02 13.0.00.0S950 414 185,00 0,00 0,00

Условно утвержденные расходы 99 551,65 1045,36
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.00000 551,65 1045,36
Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 990 0,00 551,65 1045,36
Всего расходов: 45889,50 22065,88 20907,16

приложение 7
к решению ______ сессии Совета депутатов
Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 
от   _______________.2021г                    

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

 тыс.рублей

Наименнование расходов ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

555 Администрация Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 00 11680,72 10302,71 9902,71

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  Морского 
сельсовета

555 01 02 806,30 806,30 806,30

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 806,30 806,30 806,30

Высшее должностное лицо муниципального образования Морского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 806,30 806,30 806,30

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 100 806,30 806,30 806,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 806,30 806,30 806,30

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований Новосибирского района

555 01 03 723,61 723,61 723,61

Непрограммные направления районного бюджета 555 01 03 99.0.00.04000 723,61 723,61 723,61

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований Новосибирского 
района, в части расходов на выплаты персоналу  законодательного органа

555 01 03 99.0.00.04110 100 723,61 723,61 723,61
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 723,61 723,61 723,61

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

555 01 04 99.0.00.70190 0,10 0,10 0,10

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 555 01 04 99.0.00.70190 0,10 0,10 0,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,10 0,10 0,10

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,10 0,10 0,10

Расходы  на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств 
областного бюджета, переданные бюджетам поселений

555 01 04 05.0.7019 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъек-
тов Российской Федерации, местной администрации Морского сельсоветаНовосибирского района

555 01 04 7187,04 7367,67 7367,67

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7187,04 7367,67 7367,67

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 3500,00 3500,00 3500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 3500,00 3500,00 3500,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 555 01 04 99.0.00.00419 3687,04 3867,67 3867,67

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 3604,60 3785,23 3785,23

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 3604,60 3785,23 3785,23

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 82,44 82,44 82,44

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 82,44 82,44 82,44

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

555 01 06 75,60 75,60 75,600

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00500 75,60 75,60 75,600

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 75,60 75,60 75,600

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 75,60 75,60 75,600

Обеспечение и проведение выборов и референдумов 555 01 07 99.0.00.00619 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 555 01 07 99.0.00.00619 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 07 99.0.00.00619 200 0,00 0,00 0,00

Расходы на проведение выборов депутатов за счет средств бюджета Морского сельсовета 555 01 07 99.0.00.00619 240 0,00 0,00 0,00

Резервные фонды Морского сельсовета 555 01 11 100,00 100,00 100,00

Непрограммные направления бюджета Морского  сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 100,00 100,00 100,00

Резервный фонд органов местного самоуправления Морского  сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 100,00 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 100,00 100,00 100,00

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 100,00 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы Морского сельсовета 555 01 13 2788,07 1229,43 829,43

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2788,07 1229,43 829,43

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций 
Морского сельсовета

555 01 13 99.0.00.00999 2788,07 1229,43 829,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 2788,07 1229,43 829,43

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 2788,07 1229,43 829,43

Национальная оборона 555 02 284,50 294,14 304,56

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 284,50 294,14 304,56

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 555 02 03 99.0.00.00000 284,50 294,14 304,56

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 Морс

555 02 03 99.0.00.51180 284,50 294,14 304,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 100 265,94 284,56 304,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 265,94 284,56 304,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 18,56 9,58 0,10

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 18,56 9,58 0,10

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 1070,30 250,00 50,00

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны Мор-
ского сельсовета

555 03 09 250,00 250,00 50,00

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 250,00 250,00 50,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Морского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01199 250,00 250,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 250,00 250,00 50,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 250,00 250,00 50,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения  Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.07950 240 779,20 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения  Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.0S950 240 41,10 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 555 04 09 6754,33 1496,94 1578,30

Расходы на реализацию мероприятий по строительству, ремонту, содержанию дорог местного значения за счет дорожного 
фонда Морского сельсовета

555 04 09 99.0.00.01300 2122,33 1496,94 1578,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 2122,33 1496,94 1578,30

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 2122,33 1496,94 1578,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 244 2122,33 1496,94 1578,30

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значе-
ния на территории Новосибирского района Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.07950 244 4400,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значе-
ния на территории Новосибирского района Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.0S950 244 232,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 555 04 12 200,00 200,00 200,00

Непрограммные направления бюджета Морского  сельсовета 555 04 12 55.0.00.01400 200,00 200,00 200,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средствМорского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01499 200,00 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 200,00 200,00 200,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 200,00 200,00 200,00

 Жилищно-коммунальное  хозяйство 555 05 11560,40 4117,44 2962,23

Жилищное  хозяйство 555 05 01 60,00 60,00 60,00

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 60,00 60,00 60,00

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства Морского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01599 60,00 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 60,00 60,00 60,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 60,00 60,00 60,00

 Коммунальное хозяйство 555 05 02 1053,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство  Новосибир-
ского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.07950 244 1000,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство  Новосибир-
ского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.0S950 244 53,00 0,00 0,00

Благоустройство 555 05 03 3584,60 4057,44 2902,23

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01700 3584,60 4057,44 2902,23

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Морского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01719 3584,60 4057,44 2902,23

Расходы на реализацию мероприятий по уличному освещению Морского сельсовета 555 05 03 99.0.01.01719 1427,27 1498,87 1396,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 1427,27 1498,87 1396,10
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Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 1427,27 1498,87 1396,10

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды 555 05 03 99.0.F2.55552 361,20 0,00 0,00

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды(благоустройство общественных пространств 
населенных пунктов Новосибирской области) 

555 05 03 99.0.F2.55552 200 6862,80

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды(благоустройство общественных пространств 
населенных пунктов Новосибирской области) 

555 05 03 99.0.F2.55552 244 6862,80 0,00 0,00

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

555 05 03 99.0.F2.55552 200 361,20 0,00 0,00

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Иные закупки  товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

555 05 03 99.0.F2.55552 244 361,20 0,00 0,00

Расходы на организацию и содержание  территории Морского сельсовета 555 05 03 99.0.03.01719 406,13 406,13 406,13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 03 99.0.03.01719 800 406,13 406,13 406,13

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 555 05 03 99.0.03.01719 850 406,13 406,13 406,13

Расходы на реализацию  мероприятий в сфере благоустройства, в части уборки и вывоза мусора на территории Морского сель-
совета

555 05 03 99.0.05.01719 1300,00 1652,44 1100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 1300,00 1652,44 1100,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 1300,00 1652,44 1100,00

Расходы на благоустройсво мест отдыха на территории Морского сельсовета 555 05 03 99.0.06.01719 90,00 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 90,00 500,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 90,00 500,00 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 555 07 07 50,00 50,00 50,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 555 07 07 99.0.00.01800 50,00 50,00 50,00

Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики Морского сельсовета 555 07 07 99.0.00.01899 200 50,00 50,00 50,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 240 50,00 50,00 50,00

Культура, кинемаграфия 555 08 10443,25 4600,00 4600,00

Расходы в области культуры Морского сельсовета 555 08 01 10443,25 4600,00 4600,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900 10443,25 4600,00 4600,00

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 3424,25 3424,25 3424,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 3424,25 3424,25 3424,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 1069,00 1139,75 1139,75

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 1069,00 1139,75 1139,75

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском 
районе»

555 08 01 12.0.00.07950 414 5000,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском 
районе»

555 08 01 12.0.00.S7950 414 264,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 08 01 99.0.00.01999 400 650,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 08 01 99.0.00.01999 410 650,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 36,00 36,00 36,00

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 36,00 36,00 36,00

Расходы на проведение социально-значимых мероприятий 555 08 01 99.0.02.01999 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.02.01999 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.02.01999 240 0,00 0,00 0,00

Социальная политика 555 10 161,00 203,00 214,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 555 10 00 161,00 203,00 214,00

Пенсионное обеспечение 555 10 01 99.0.00.02019 161,00 203,00 214,00

Расходы на пенсионное обеспечение Морского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02019 161,00 203,00 214,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019 161,00 203,00 214,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 161,00 203,00 214,00

Массовый спорт 555 11 02 3685,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Ново-
сибирском районе Новосибирской области»

555 11 02 13.0.00.07950 414 3500,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Ново-
сибирском районе Новосибирской области»

555 11 02 13.0.00.0S950 414 185,00 0,00 0,00

Условно утвержденные расходы 999 99 551,65 1045,36

Условно утвержденные расходы 999 99 99 99.0.00.00000 551,65 1045,36

Условно утвержденные расходы 999 99 99 99.9.99.99999 990 551,65 1045,36

Всего расходов: 45889,50 22065,88 20907,16

Приложение 9
к Решению очередной 17-й сессии
Совета депутатов   Морского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти шестого созыва от 29.12. 2021г.

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Наименование программы ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2022г. 2023г. 2024г
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды(благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области) 555 05 03 990F255552 414 361,2
Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 555 08 01 120000S950 414 264,0
Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области» 555 11 02 130000S950 414 185,0
Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области»

555 04 09 160000S950 244 232,0

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство  Новосибирского района Новосибирской области» 555 05 02 180000S950 244 53,0
Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  Новосибирского района Новоси-
бирской области»

555 03 10 210000S950 244 41,1

Всего 1136,3

Приложение 10
к Решению очередной 17-й сессии
Совета депутатов Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
шестого созыва от 29.12.2021г.

Распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения из бюджета Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.руб)

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2022г. 2023г. 2024г.
Реконструкция здания Дома культуры в с.Ленинское 555 08 01 99.0.00.01999 410 650,00
Всего 650,00
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Администрация Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Расшифровка по видам расходов на 2022 год

РАЗДЕЛ 0104 2022г, руб.

ФОТ с налогами 3 500 000,00

услуги связи (интернет)17000*12 204 000,00

услуги почты 15 000,00

водоснабжение 17 000,00

отопление 30000*9 270 000,00

электроэнергия 15000*12 180 000,00

тех. Оповещение сирены 2000*12 24 000,00

Ремонт принтеров, заправка картриджей 9000*12 108 000,00

техническое обслуживание компьютеров, программных систем  24000*12 288 000,00

ремонт автомобиля 200 000,00

мойка автомобиля 50 000,00

предрейсовый медосмотр 20 000,00

услуги охраны 2500*12 30 000,00

Обслуживание программы Бухсмета 25000*4 квартала 100 000,00

видеонаблюдение Ростелеком 2700*12 32 400,00

страхование автомобиля 6 000,00

медосмотр сотрудников 26 000,00

увеличение стоимости ОС ( в т.ч. 70000 покупка компьютера с программной системой, для пред-
седателя совета депутатов)

500 000,00

ГСМ 250 000,00

увеличение стоимости прочих МЗ (канцтовары, запчасти авто и прочие) 350 000,00

Субсидия Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере администра-
тивных правонарушений за счет средств областного бюджета Морского сельсовета 

100,00

питьевая вода 25 000,00

Лицензии СБИС+, Росреестр 12 000,00

текущий ремонт 890 000,00

вывоз ТКО 600*12 7 200,00

налоги, пошлины(налог на имущество 60000, транспортный налог 7432, оплата членских взносов 
в Совет муниципальных образований 5000, пени 10000)

82 432,00

ИТОГО по разделу 0104 7 187 132,00

норматив расходов разделы 0104+0106 (КСП) 7 798 928,32

расходы, исключаемые из норматива (ГСМ, ком., тек. Ремонт, лицензии, тек. Ремонт , запчасти) 2 729 000,00

0106 расходы на КСП 75 600,00

ИТОГО расходы по нормативу: 4 533 732,00

1001 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих

161 000,00

0111 Резервные средства 100 000,00

ИТОГО по всем статья расходов 45 889 500,00

РАЗДЕЛЫ 2022 г., руб.

0102 (глава) 806 303,00

0103 (председатель совета депутатов) 723 605,00

0113

аукцион, консультационные услуги по закупокам 44-ФЗ 100 000,00

юридические услуги 600 000,00

публикация в газете, поставка печатной продукции 200 000,00

Штрафы 500 000,00

другие экономические санкции (возврат по сделке (продажа зем. участков, признанная недействи-
тельной) 1388072 рубей, если были постройки, дополнительная сумма по возмещению затрат

1 388 072,00

ИТОГО по разделу 0113 2 788 072,00

0203 национальная оборона (расходы ВУС) 284 500,00

0309 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданской обороны Морского сельсовета (ранцы для тушения пожаров 3 шт 
=22000)пожарные гидранты, люки, колодцы, установка)

250 000,00

0409 ДОРОЖНЫЙ ФОНД по акцизам 6 754 334,29

(чистка снега 1000 000 руб., ремонт дорог по обращениям граждан)

в т.ч. Акцизы МБТ на ремонт дорог 3 млн +1400 тыс.пеш.пер. + софинансирование 6 754 334,29

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 200 000,00

(в т.ч. разработка проектной документации)

0501  Жилищное  хозяйство (взносы по кап. Ремонту) 5000*12 60 000,00

0503 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Морского сельсовета 3 223 401,00

Расходы на реализацию мероприятий по уличному освещению Морского сельсовета 802 267,00

земельный налог 406 134,00

Расходы на реализацию  мероприятий в сфере благоустройства, в части уборки и вывоза мусо-
ра на территории Морского сельсовета (в т.ч. Ежем.  47000 ручная уборка,  5000 вывоз крупно-
габаритного мусора, спил веток, вывоз растительных остатков, очистка ливневок)

1 300 000,00

Ком. Услуги (электроэнергия) 625 000,00

контроль за благоустром парка Победы 90 000,00

0707 Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики Морского сельсо-
вета

50 000,00

0801 Расходы в области культуры Морского сельсовета 10 443 252,71

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 424 252,71

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 522 000,00

налоги, сборы 36 000,00

Реконструкция ДК + софинансирование 5 264 000,00

Реконструкция ДК строительный, авторский  контроль 650 000,00

Расходы на проведение социально-значимых мероприятий 547 000,00

0310 Муниципальная программа обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
МБТ + софинансирование

820 300,00

0502 Муниципальная программа Жилищно-ком. Хозяйство (тротуары, освещение к Храму) 1 053 000,00

0503  Программа благоустройство общественных тер. В т.ч. Парк Победы возле ДК МБТ + софи-
нансирование

7 224 000,00

1102 Мун. Программа развитие физи. Культуры хок. Кор. МБТ + софинансирование 3 685 000,00

Приложение №2
к постановлению №328 от 08.11.2021

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы

Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
2021 год
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1. Основные направления социально-экономического развития Морского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годы.

План социально-экономического развития Морского сельсовета на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов разработан с учетом текущей экономической ситу-
ации и сохранением приоритетов, определенных в стратегии социально-экономиче-
ского развития Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденной Советом депутатов Морского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 46-й сессии 20.09.2019г.

Приложение № 11
к Решению  17-й сессии Совета депутатов 
Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области шестого созыва 
от 29.12.2021г

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

Таблица №1                  тыс.руб

Код Наименование 2022 год 2023 год 2024год 
Источники финансирования дефицита бюджетов -всего 1000

555 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования бюджетов -1000
555 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств
555 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -44889,50 -22065,88 -20 907,16
555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -44889,50 -22065,88 -20 907,16
555 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов поселений 45889,50 22065,88 20 907,16
555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов поселений 45889,50 22065,88 20 907,16
555 01 03 01 00 10 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами поселений 0 0 0
555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение кредитов полученных от других бюджетов бюджетной систамы РФ 0 0 0
000 0105 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 0 0
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В 2022-2024 годах темп роста численности постоянного населения на начало года 
прогнозируется на уровне 103% ежегодно за счет естественной прибыли и миграцион-
ного прироста: 4573 человек – в 2021 году и 4710 человек – в 2022 году.

Среднемесячная заработная плата в среднем по всем категориям предприятий 
расположенных на территории МО  к 2023 году составит 18042 рублей, что на 119%  
выше к 2020 году.

Объем реализации платных услуг населению в 2021 году составит 51,3 млн. рублей, 
планируемое увеличение к 2023 году на 55,0 млн. рублей.

2. Приоритеты социально-экономического развития Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы.

Главная цель развития, состоит в обеспечении достойного уровня жизни местного 
населения.

  - обеспечение населения качественными услугами: здравоохранения и социаль-
ного обеспечения, качественным жильем, общественной безопасностью и т.д.; 

-  развитие экономической базы поселения;
-создание условий для образования и развития на  территории муниципального об-

разования предприятий и организаций;  
- улучшение деятельности органов местного самоуправления и предприятий муни-

ципального сектора; 
- формирование эффективной  инвестиционной политики муниципалитета для ак-

тивизации экономической деятельности на территории муниципального образования, 
привлечения внешних и внутренних инвесторов;

- формирование и развитие экономической базы муниципального образования, 
увеличение налоговой базы, создание новых рабочих мест;

- развитие предпринимательства на территории Морского сельсовета, активиза-
ция предпринимательского потенциала населения;

- разработка эффективной молодежной политики, создание привлекательных, хо-
рошо оплачиваемых рабочих мест, обеспечение жильем молодых специалистов, раз-
витие современных досуговых центров;

- развитие   экономического сотрудничества с близлежащими  селами;
- реализация на территории села  предпринимательских проектов с участием внеш-

него капитала.
Кроме стратегических, существует также ряд общих задач муниципального обра-

зования, решать которые необходимо в любом случае. К числу таких задач относит-
ся, прежде всего, решение важнейших социальных проблем: модернизация жилищ-
но-коммунального комплекса, развитие системы здравоохранения, молодежного 
досуга, охрана правопорядка и т.п. Существенной задачей является повышение эф-
фективности муниципального управления. Это направление особенно важно в связи с 
реформой местного самоуправления.

На основе главной цели и стратегических задач развития Морского сельсовета 
были сформулированы основные элементы механизма реализации плана социаль-
но-экономического развития  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

3. Основные элементы механизма реализации плана социально-экономического 
развития Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годы.

  Таблица 1

№ п/п
Наименование 
мероприятия Цели и задачи

Механизм реализации и 
объемные показатели  

(в натуральном выражении)

Источники 
финансирования 

и объемы 
финансовых средств 

(тыс. руб.)

Сроки исполнения  
и исполнители

3.1. Улучшение жилищно-коммунальных условий населения, обеспечение доступным и комфортным жильём.

Водоснабжение

1 Реконструкция водо-
проводных сетей с. 
Ленинского

Обеспечение 
населения 
качественными 
услугами ЖКХ

Участие в государственной 
программе «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новоси-
бирской области»

82131,41 Средства 
областного и район-
ного бюджета

2022-2024 годы
Администрация 
Новосибирского 
района

2 Строительство водоза-
борной скважины в с. 
Ленинское
 ул. Благодатная (1-7)

Обеспечение 
населения 
качественными 
услугами ЖКХ

Участие в государственной 
программе «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новоси-
бирской области»

4 000,0 
ОБ + частные инве-
стиции

2022-2024 годы 

3 Строительство 
водопровода в с. 
Ленинское 10 км (ул. 
Благодатная 1-7)

Обеспечение 
населения 
качественными 
услугами ЖКХ

Участие в государственной 
программе «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новоси-
бирской области»

20 000,0 
ОБ+ частные инве-
стиции

2022-2024 годы

4 Строительство стан-
ции водоподготовки  
в с. Ленинское 
ул. Благодатная (1-7)

Обеспечение 
населения 
качественными 
услугами ЖКХ

Участие в государственной 
программе «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новоси-
бирской области»

9 000,0
ОБ + частные инве-
стиции

2022-2024 годы

5 Тротуары, освещение 
по дороге к Храму

Повышение 
качества жизни 
населения

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

1000,0 ОБ + 53,0 МБ 2022 год
Администрация 
Морского сель-
совета

Теплоснабжение

1 Реконструкция тепло-
вых сетей с. Ленин-
ское (2,4км)

Обеспечение 
населения 
качественными 
услугами ЖКХ

Участие в государственной 
программе «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Ново-
сибирской области»

24943,25 Средства 
областного и район-
ного бюджета 

2022-2024 гг, Адми-
нистрация Новоси-
бирского района

3.2.  Развитие инфраструктурной базы социально-экономического развития

1 Ремонт внутрипосел-
ковых дорог

Повышение 
качества жизни 
населения

средства местного бюджета ежегодно 2500,0 МБ 2022-2024гг
Администрация 
Морского сель-
совета

2 Проектирование стро-
ительства дорог Мор-
ского сельсовета

Повышение 
качества жизни 
населения

средства местного бюджета ежегодно 500,0 МБ 2022-2024гг
Администрация 
Морского сель-
совета

3 Благоустройство со-
держание дорог (убор-
ка снега)

Повышение 
качества жизни 
населения

Средства местного бюджета ежегодно 1300,0 МБ 2022-2024гг
Администрация 
Морского сель-
совета

4 Содержание дорог
(ремонт дорог, пеше-
ходных переходов)

Повышение 
качества жизни 
населения

Муниципальная программа 
Новосибирского района «Раз-
витие автомобильных дорог 
местного значения на терри-
тории Новосибирского района 
Новосибирской области»

ОБ 4400,0
МБ 232,0

2022 год
Администрация 
Морского сель-
совета

5 Благоустройство Улич-
ное освещение

Повышение 
качества жизни 
населения

Средства местного бюджета ежегодно 1500,0 МБ 2022-2024гг
Администрация 
Морского сель-
совета

6 Благоустройство насе-
ленных пунктов

Повышение 
качества жизни 
населения 

Участие в программе «Фор-
мирование комфортной 
городской среды»

7224 , в т.ч.
6498,09 ФБ
+3646,6ОБ
+361,2МБ

2022 год
Администрация 
Морского сель-
совета

7 Связь
Развитие телефонной 
сети

Обеспечение 
населения 
качественными 
услугами 

Средства предприятий связи
2022-2024 гг

3.3. Повышение уровня и качества жизни населения, формирование развитого рынка социальных услуг и обеспечение их 
доступности для жителей поселения, сохранение и улучшения здоровья людей.

Образование
Развитие общеобразовательных учреждений, 
обеспечивающие соответствие условий обучения 
современным требованиям

 - организация школь-
ного питания;
- приведение условий 
обучения в соответ-
ствие с санитарными 
нормами;
- повышение уровня 
образованности подрас-
тающего поколения.

Бюджет Новосибир-
ской области

Руководители образо-
вательных учреждений
отдел образования рай-
она 2022-2024гг

Учреждение дошкольного образования - обеспечение духов-
но – нравственного 
развития и воспитания 
детей;
- удовлетворение обра-
зовательных потребно-
стей детей.

Бюджет Новосибир-
ской области

Руководители образо-
вательных учреждений
отдел образования рай-
она 2022-2024гг

Здравоохранение

Получение доступности лечебно профилактиче-
ской помощи в любом лечебном учреждении 
России

Совершенствование и модернизация стандартов 
оказаний медицинской помощи

Содействие сохранению и улучшению физического 
здоровья населения, снижению уровня заболевае-
мости, повышению эффективности функциониро-
вания системы здравоохранения. 

Введение единой элек-
тронной карты обяза-
тельного медицинского 
страхования
Охватить профилакти-
ческими осмотрами и 
прививками до 98%  на-
селения ежегодно.
Охватить диспансер-
ным наблюдением не 
менее 25% ежегодно.

Бюджет Новосибир-
ской области

Бюджет Новосибир-
ской области

Бюджет Новосибир-
ской области

Управление здравоох-
ранения 
2022-2024гг

2022-2024гг

2022-2024гг

Культура

Развитие творческой инициативы жителей по-
селения в сохранении прикладного народного 
творчества

Организация досуга населения
Морского сельсовета

Реконструкция дома культуры

Праздники посвящен-
ные:
Дню молодежи;
Дню Победы;
Новогодние елки;
Различные спартакиады
и т.д.
организация и проведе-
ние кружков, тематиче-
ских конкурсов и т.д.
Муниципальная про-
грамма Новосибирско-
го района «Развитие 
культуры и искусства 
в Новосибирском 
районе»

ежегодно
700,0 МБ

ежегодно 
70,0 МБ

 ОБ 5000,00
 МБ 264,00

Директор 
дома культуры
2022-2024гг

Директор 
дома культуры
2022-2024гг
Администрация Мор-
ского сельсовета
2022 год

Физическая культура и спорт

Обеспечение доступности равных возможностей 
жителей села для занятий физической культурой 
и спортом 

Привлечение детей к систематическим занятиям 
спортом, пропаганда здорового образа жизни
Строительство хоккейной коробки

Проведение  спортив-
но-массовых меро-
приятий, спартакиад, 
организация секционных 
занятий
Участие в областных, 
городских, местных со-
ревнованиях
Муниципальная про-
грамма Новосибирского 
района «Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Новосибирском районе 
Новосибирской области»

ежегодно 
50,0 МБ

Местный бюджет

ОБ 3500,00
МБ 185,00

Ленинский дом куль-
туры
2022-2024гг

Ленинский дом куль-
туры
2022-2024гг
Администрация 
Морского сельсовета 
2022 год

Отдел мобилизационной работы, ГО и ЧС 
Предупреждение и ликвидация ЧС 

Гражданская оборона

Пожарная безопасность

Обеспечение безопасности на воде в период с 
июля по сентябрь

Предупреждение и лик-
видация ЧС в системах 
ТЭК и ЖКХ

оснащение пунктов: 
- временного размеще-
ния населения;
- выдачи средств ин-
дивидуальной защиты 
населения;
- эвакуации;
- учебно-консультаци-
онного.
Предупреждение воз-
никновения пожаров
Муниципальная про-
грамма Новосибирского 
района «Обеспечение 
безопасности жизнеде-
ятельности населения  
Новосибирского района 
Новосибирской области»

Бюджет Новосибир-
ского района

ежегодно 30,0 МБ

ежегодно 30,0 МБ

ОБ 779,2
МБ 41,1

2022-2024гг
администрация 
Новосибирского района
администрация МО
2022-2024гг
администрация МО

2022-2024гг
администрация МО
2022 год
Администрация Мор-
ского сельсовета

Охрана окружающей среды

Организация сбора ТБО
у населения

Охрана окружающей 
среды, предотвращение 
образования несанкци-
онированных свалок

Ежегодно
1000,0 Бюджет 
Морского сель-
совета

2022-2024гг
администрация МО

Трудовые ресурсы и занятость

Повышение качества жизни населения

Защита трудовых и социальных гарантий работа-
ющего населения

Снижение рисков производственного травматиз-
ма и профессиональной заболеваемости

  
- осуществление мер по 
легализации теневой 
занятости и скрытых 
форм оплаты труда во 
всех сферах экономики 
поселения; 
- содействие в улучше-
нии условий и охраны 
труда, обеспечение 
реального роста разме-
ра средней заработной 
платы, повышение её 
роли в общей оценке 
благосостояния насе-
ления.
- организация выпол-
нения мероприятий по 
улучшению условий и 
охраны труда.
- участие в обучении 
руководителей и специ-
алистов организаций по 
вопросам безопасности 
и охраны труда

средства организа-
ций и индивидуаль-
ных предпринима-
телей

средства организа-
ций и индивидуаль-
ных предпринима-
телей

администрация Мор-
ского сельсовета
2022-2024гг

администрация Мор-
ского сельсовета
2022-2024гг

руководители пред-
приятий 
2022-2024гг

руководители предпри-
ятий, индивидуальные 
предприниматели
2022-2024гг
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По вышение уровня занятости населения, сниже-
ние напряженности на рынке труда

- ввод в действие новых 
рабочих мест за счет 
летней торговли. Мо-
дернизация технологи-
ческих процессов
- организация времен-
ного трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан;

-проведение мони-
торинга потребности 
организаций МО  в 
рабочих и специалистах 
на предприятиях.

средства организа-
ций и индивидуаль-
ных предпринима-
телей

средства организа-
ций и индивидуаль-
ных предпринима-
телей

средства организа-
ций и индивидуаль-
ных предпринима-
телей

руководители предпри-
ятий, индивидуальные 
предприниматели
2022-2024гг

Директор школы
совместно с фондом 
занятости населения
2022-2024гг

фонд занятости насе-
ления Новосибирского 
района
2022-2024гг

3.4. Система мер, направленных на рост промышленного производства  
как  материальной основы обеспечения роста экономического потенциала и повышения качества жизни  

на основе прогрессивных мер государственной поддержки.

Повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур и увеличение производства продукции 
растениеводства

- Внедрение высоко-
урожайных сортов 
сельскохозяйственных 
культур с разными 
сроками созревания, 
обеспечение доступ-
ности приобретения 
элитного семенного 
материала.

- Сохранение и 
рациональное ис-
пользование земель 
сельскохозяйственного 
назначения, выпол-
нение комплекса 
культур технических и 
агрохимических меро-
приятий.

Средства сельхозпредприятия

Средства сельхозпредприятия

Сельхоз 
пред-
прия-
тия

2022-
2024гг

2022-
2024гг

  3. 5. Обеспечение дифференцированного подхода в оказании государственной поддержки  
развития малого предпринимательства с учетом реальных условий ведения бизнеса

Привлечение инвестиций

Государственная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Модернизация и вне-
дрение новых техно-
логий, приобретение 
оборудования 

Областная целевая 
программа «Развитие 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства в Новосибир-
ской области»

Средства предприятия

Областной бюджет

 2022-
2024гг

2022-
2024гг

3.6. Развитие потребительского рынка,  
содействие наполнению его качественными и конкурентоспособными  

товарами и услугами

Увеличению товарооборота в сфере торговли и 
общественного питания

Обеспечение темпов роста объемов бытового 
обслуживания населения

- Ежегодный прирост 
торговых точек 

- ежегодная организа-
ция работы объектов 
мелкорозничной торго-
вой сети в весенне-лет-
ний период

 - открытие новых со-
временных магазинов 
различных форматов 
 
Создание новых ра-
бочих мест за счет 
вводимых  объектов 
бытового обслужи-
вания.
Устойчивый рост про-
изводительности тру-
да и заработной платы 
работников бытового 
обслуживания. 

Средства предприятий торговли 
и индивидуальных предпринима-
телей

Средства предприятий торговли 
и индивидуальных предпринима-
телей

Средства предприятий бытового 
обслуживания и индивидуальных 
предпринимателей

2022-
2024гг
пред-
прия-
тия тор-
говли

2022-
2024гг

2022-
2024гг

3.7.  Создание условий для притока инвестиций в развитие экономики и социальной сферы сельсовета

Создание условий для роста экономики за счет 
эффективного использования природного по-
тенциала

Создание условий для притока инвестиций

Создание условий для роста экономики за счет 
эффективного использования транспортно- гео-
графических преимуществ

Организация инфор-
мации о свободных 
земельных площадках и 
производственных поме-
щениях
- осуществление мер по 
реализации Областных 
целевых программ,
- « Государственной 
инвестиционной под-
держки», содействие в 
предоставлении льгот 
по налогу на прибыль на 
имущество и прибыль, 
субсидирование части 
ставки по банковскому 
кредиту
- участие в целевых фе-
деральных и региональ-
ных программах
-внесение изменений в 
правила землепользова-
ния и застройки терри-
тории МО

Администрация МО совместно с 
предприятиями

Администрация МО совместно с 
предприятиями

Местный бюджет

2022-
2024гг

2022-
2024гг

2022-
2024гг

3.8.  Налогово-бюджетная политика, повышение эффективности формирования и использования бюджетных средств

Увеличение налоговых и неналоговых до-
ходов

Мероприятия по повышению собираемости 
налогов и сборов. Организация работы 
по оздоровлению финансового состояния 
предприятий и по обеспечению уплаты 
налогов в полном объеме начисленных 
текущих и погашению задолженности про-
шлых периодов.

Легализация доходов хозяйствующих субъ-
ектов и населения.  

Совершенствование форм и методов 
контрольной работы с целью выявления и 
пресечения нарушений налогового законо-
дательства

Своевременное 
поступление в 
полном объеме 
платежей в бюд-
жет;

- сокращение 
доли убыточных 
предприятий, 
обеспечение по-
ступлений нало-
говых платежей в 
бюджет;

- сокращение не-
доимки по плате-
жам в бюджет;

 Морской 
сельсо-
вет
2022-
2024гг

Морской 
сельсо-
вет 
2022-
2024гг

Оптимизация расходов бюджета Увеличение арендной платы.

Сокращение расходов на содержание пред-
приятий бюджетной сферы.

- дополнитель-
ные поступления 
в бюджет
Легализация до-
ходов населения, 
рост поступлений  
НДФЛ

Дополнительные 
поступления в 
бюджет
Своевременный 
возврат бюджет-
ных средств.

Морской 
сельсо-
вет 
2022-
2024гг

4. Показатели качества жизни населения Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022год и плановый период 2023 -2024 годы 

Таблица 2

Показатели развития
Морского сельсовета

Един.
измер.

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

факт в % к 
2019 план в % к 

2020 план в % к
2021 план в % к

2022 план в % к
2023

Численность населения чел. 4441 100 4573 103 4710 103 4851 103 4997 103

Число прибывших чел. 44 22 60 136 60 100 60 100 60 100

Число выбывших чел. 43 72 60 140 60 100 60 100 60 100

Объем продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 

млн. 
руб. 30,7 100 32,2 105 33,8 105 35,5 105 37,3 105

Валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур во 
всех категориях хозяйств 
(вес после доработки) 

тыс. 
тонн

4,4 100 4,5 102 4,6 101 4,7 101 4,8 101

Урожайность зерновых и 
зернобобовых культур во всех 
категориях хозяйств 

ц/га
22,8 100 22,8 100 22,8 100 22,8 100 22,8 100

- крупный рогатый скот тыс. 
голов

0,07 140 0,07 100 0,07 100 0,07 100 0,07 100

  в том числе коровы тыс. 
голов

0,02 67 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100

- свиньи тыс. 
голов

0,01 25 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100

Ввод в эксплуатацию за счет 
всех источников финансиро-
вания жилых домов

кв.м.
общ.

площ.

13100 100 13100 100 3100 100 13100 100 13100 100

Ввод в эксплуатацию инди-
видуальных жилых домов, 
построенных населением 
за свой счет и с помощью 
кредитов

кв.м. 
общ.

площ.

13100 100 13100 100 13100 100 13100 100 13100 100

Перевозки грузов автомо-
бильным транспортом  

тыс. 
тонн

43,2 100 47,2 109 51,9 110 57,11 110 62,8 110

Перевозки пассажиров ав-
томобильным транспортом  
общего пользования

тыс. 
чел.

1458 100 1501 103 1546 103 1592 103 1640 103

Оборот розничной торгов-
ли, включая общественное  
питание

млн.
руб.

162 100 166,8 103 172,0 103 177 103 182 103

Объем платных услуг насе-
лению  

млн.
руб.

50,3 100 51,3 102 52,3 102 53,4 102 54,4 102

Из общего объема услуг -  
объем бытовых  услуг   

млн.
руб.

2,0 100 2,1 105 2,2 105 2,3 105 2,4 104

Инвестиции в основной капи-
тал  за счет всех источников 
финансирования

млн.
руб.

37,7 100 39,6 105 41,58 105 43,7 105 45,84 105

Среднемесячная заработная 
плата 1 работника (по всем 
предприятиям) 

руб.
15163 150 15990 105 17021 106 18042 106 19124,5 106

Среднедушевые денежные 
доходы населения

руб. 11125 150 11681 105 12265 106 13001 106 13781 106

Собственные доходы местно-
го бюджета, всего

млн. 
руб.

14,03 64 12,89 92 15,54 121 16,63 107 17,93 108

Уровень обеспеченности соб-
ственными доходами бюдже-
та на 1 человека

руб. 3160 64 2819 89 3299 117 3428 104 3588 105

Детская смертность на 1000 
новорожденных

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Охват работающего насе-
ления профилактическими 
осмотрами

% 98 Х 98 Х 98 Х 98 Х 98 Х

Охват детей диспансерным 
наблюдением

% 100 Х 100 Х 100 Х 100 Х 100 Х

Доля детей, охваченных 
дополнительным образова-
нием (музыкальным, худо-
жественным, спортивным 
и т.п.), в общем количестве 
детей до 18 лет

% 20 Х 20 Х 20 Х 20 Х 20 Х

Уровень оплаты населением 
ЖКУ (от экономически обо-
снованных затрат)

%
92 Х 95 Х 95 Х 95 Х 95 Х

Стоимость жилищно-комму-
нальных услуг для населения 
в расчете на 1 кв. м

руб.
29,5 100 31 105 33 106 35 106 37 106

Обеспеченность населения 
домашними телефонами  на 
100 жителей

ед. 86 100 86 100 86 100 86 100 86 100

Охват населенных пунктов 
сетью мобильной   связи

% 100 Х 100 Х 100 Х 100 Х 100 Х

Удельный вес освещенных 
улиц  

% от 
общ.
прот-

ти

82 Х 84 Х 88 Х 88 Х 88 Х

Доля учреждений образова-
ния, оборудованных:

- водопроводом % 100 Х 100 Х 100 Х 100 Х 100 Х

- горячим водоснабжением % 0 Х 0 Х 0 Х 0 Х 0 Х

- сливной канализацией % 100 Х 100 Х 100 Х 100 Х 100 Х

Доля учреждений здравоох-
ранения, оборудованных:

- водопроводом % 100 Х 100 Х 100 Х 100 Х 100 Х

- горячим водоснабжением % 0 Х 0 Х 0 Х 0 Х 0 Х

- сливной канализацией % 100 Х 100 Х 100 Х 100 Х 100 Х
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Приложение № 3
к постановлению №328 от 08.11.2021г.

ПРОГНОЗ
основных характеристик бюджета Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы

Наименование показателя   2022 год, тыс.  рублей  
Плановый период

2023год, тыс. рублей 2024 год, тыс. рублей

1 2 3 4 5

ВСЕГО ДОХОДОВ:               44889,50 22065,88 20907,16

ВСЕГО РАСХОДОВ:              45889,50 22065,88 20907,16

Дефицит(-), профицит(+) -1000,00 0 0

Приложение № 4
к постановлению № 328 от 08.11.2021г.

Пояснительная записка к проекту бюджета  
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год  

и плановый период 2023-2024 годов

При подготовке проекта Решения 
«Об утверждении бюджета Морского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов» (далее 
–проект) за основу приняты:

основные направлениях налоговой, 
бюджетной и государственной долговой 
политики Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, утвержденные распоряжением 
Правительства Новосибирской области 
от 20.09.2021 № 450-рп; 

основных направлений бюджетной 
,налоговой  и долговой  политики Мор-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов, 
утвержденные постановлением адми-
нистрации Морского сельсовета от 
03.11.2021 № 327;

прогноз социально-экономического 
развития  Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов,;

бюджетное и налоговое законода-
тельство с учетом принятых федераль-
ных законов, предусматривающих вне-
сение изменений и дополнений в нало-
говое законодательство и вступающих в 
действие с 1 января 2022 года;

решения Правительства Российской 
Федерации, Правительства Новоси-
бирской области, принятые согласно 
Указам Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597-601, 
606, от 01.06.2012 №761, от 28.12.2012 
№1688.; №204 от 07.05.2018г.

1. Правовые основы формирова-
ния Решения «Об утверждении бюджета 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024го-
дов»

Проект Решения «Об утверждении 
бюджета Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов» подготовлен в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и,  Закона 
Новосибирской области от 07.10.2011 
№ 112-ОЗ «О бюджетном процессе 
в Новосибирской области» (с учетом 
Федерального закона от 07.05.2013 N 
104-ФЗ "О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совер-
шенствованием бюджетного процесса" 
в части положений о государственных 
программах.

Общие требования к структуре и со-
держанию проекта о бюджете установ-
лены статьей 1841 Бюджетного кодекса.

2. Доходы

Бюджет Морского сельсовета Ново-
сибирского района  Новосибирской об-
ласти  на очередной финансовый 2022 
год и плановый период 2023-2024 гг. 
сформирован  в соответствии с действу-
ющим бюджетным и налоговым законо-
дательством на момент составления  
проекта бюджета.

Доходы поселения в проекте бюдже-
та 2022 года  и планового периода 2023-
2024г. состоят из налоговых, неналого-
вых доходов и финансовой помощи от  
других  уровней бюджетов Российской 
Федерации.   

Проект плана по доходам на 2022 год 
и плановый период 2023-2024г. предус-
матривает поступления  бюджет  посе-
ления от: 

налоговых доходов, включающих в 
себя:

налог на доходы физических лиц – 
10%,

единый  сельскохозяйственный на-
лог – 50%,

земельный налог – 100%,
налог на имущество-100%
неналоговых доходов, состоящих из: 
 - доходов от сдачи в аренду муници-

пальной собственности-100% 

- доходы от реализации иного иму-
щества находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных 
средств – 100%;

- доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) – 100%;

финансовой помощи из федерально-
го, областного и районного бюджетов в 
форме, дотаций, субсидий, субвенций  и 
иных межбюджетных трансфертов.

В 2022 году из районного бюджета 
утверждена дотация на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности  в 
сумме 7523,9 тыс. руб.  на плановый пе-
риод 

2023г.- 5140,2 тыс. руб.;  2024г. – 
2671,5 тыс. руб. 

Наиболее значимый по величине до-
ходный источник в налоговых поступле-
ниях – земельный налог запланирован 
в соответствии с Бюджетным Кодексом 
РФ  (100% отчисления от уплаченного 
налога плательщиками Морского сель-
совета) 

В плане доходов на 2022 год сумма 
налога:

на доходы физических лиц  10% со-
ставляет – 2581 тыс. рублей.  

единый сельхозналог – 7,0 тыс. ру-
блей,

налог на имущество – 2676 тыс. ру-
блей,

земельный налог – 7669,2 тыс. ру-
блей,

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственно-
сти сельских поселений (за исключени-
ем земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 
- 959,40 тыс. рублей,

доходы от использования  имуще-
ства, находящегося  в муниципальной 
собственности -187,2 тыс. руб.,

доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности посе-
лений– 0,0 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты на 2022 
год составляют 21542 тыс. рублей.

Таким образом, общая сумма дохо-
дов бюджета Морского сельсовета  в 
2022 году составляет 44 889,50 тыс. ру-
блей, 2023г. – 22 065,88 тыс. руб., 2024г. 
– 20 907,16 тыс.руб., в том числе соб-
ственные доходы без финансовой помо-
щи 2022г.- 15 539,00 тыс.руб. , 2023г.- 16 
631,44  тыс.руб., 2024г. – 17 931,00 тыс.
руб., безвозмездные поступления из 
федерального, областного и районного 
бюджетов в размере в 2022– 29 350,50 
тыс. рублей ., 2023 – 5 434,44 тыс.руб, 
2024г.- 2 976,16 тыс.руб. 

3.Расходы
Общий объем  расходов  бюджета 

составил на 2022год  - 45 889,50 тыс.
руб., 2023-22 065,88 тыс.руб., 2024г.- 20 
907,16 тыс.руб. 

Предусмотрены условно утвержда-
емые расходы на первый год планово-
го периода в размере  не менее 2,5% 
- 551,65 тыс.руб., второй год планового 
периода не менее 5% - 1 045,36 тыс.руб. 
общего объема расходов бюджета Мор-
ского сельсовета

Расходы бюджета представлены в 
приложении № 6 к  Решению сессии 
Совета депутатов Морского сельсовета  
Новосибирского района. 

Источники финансирования дефици-
та бюджета

Проект бюджета  Морского сельсо-
вета Новосибирского  района на 2022г.,  
плановый период 2023-2024г.г. пред-
ставлены с учетом дефицита местного 
бюджета в сумме 1000,00 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального 
долга Морского сельсовета установлен 
на 01.01.2023г. в размере 0 тыс.руб., на 
01.01.2024г. – 0 тыс.руб., на 01.01.2025г. 
– 0 тыс.руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(очередной семнадцатой сессии)

от «29» декабря 2021 г.                                                                                                                         с. Ленинское                                                                                                                                                                   № 5

Об установлении на территории муниципального образования  
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральными 
законами от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 04 октября 2014 
г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 12 и 85 части первой и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим 

силу Закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических 
лиц», главой 32 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации, 
03.08.2018 №334-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 52 части первой и 
часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» и Законом Ново-
сибирской области от 31 октября 2014 

г. № 478-ОЗ «Об установлении единой 
даты начала применения на территории 
Новосибирской области порядка опре-
деления налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов нало-
гообложения», руководствуясь пунктом 
3 части 1 статьи 19 Устава Морского 
сельсовета, Совет депутатов Морско-

го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 

января 2022 года на территории муници-
пального образования – Морского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области налог на имущество 
физических лиц (далее – налог).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(очередной семнадцатой сессии)

от « 29 » декабря 2021 г.                                                                                                                 с. Ленинское                                                                                                                                                           № 6

Об определении налоговых ставок, льгот, порядка уплаты земельного налога 

На основании Федерального зако-
на от 06.10.2003г № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь главой 31 Налогового ко-
декса Российской Федерации, и Уставом 
Морского сельсовета Совет депутатов 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 

РЕШИЛ:
Установить на территории муници-

пального образования Морского сельсо-

вета с 01.01.2022 года ставки земельно-
го налога в соответствии с приложением.

Установить с 01.01.2022 года следую-
щий порядок уплаты земельного налога: 
налогоплательщики - организации упла-
чивают авансовые платежи по земель-
ному налогу за 2022 год и последующие 
года равными долями в размере - сум-
мы налога, подлежащей уплате за нало-
говый период, в сроки, установленные 
ст.397 Налогового кодекса РФ. 

3. Направить данное решение главе 
Морского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области для под-
писания и опубликования в газете  «Но-
восибирский район - территория разви-
тия» и на официальном сайте админи-
страции Морского сельсовета https://
morskoynsk.nso.ru

4. После опубликования направить 
настоящее решение в Межрайонную 
ИФНС №15 по Новосибирской области.

5. Настоящее Решение вступает в 
силу не ранее, чем по истечении меся-
ца со дня официального опубликова-
ния, и распространяет свое действие 

на регулируемые правоотношения с 
01.01.2022г. 

6. Решение 3-й сессии Совета Де-
путатов Морского сельсовета №4 от 
23.11.2020г. «Об определении налоговых 
ставок, льгот, порядка и сроков уплаты 
земельного налога» признать утратив-
шим силу с 01.01.2022г.

Председатель Совета депутатов 
Раиткина Р.Р.

Глава Морского сельсовета 
Лазарева Е.В.

Приложение
к решению № 6  17-й сессии шестого
созыва Совета депутатов
Морского сельсовета
от 29.12.2021г

СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА,
установленные на территории Морского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области с 01.01.2022 года

п/п Категория земель и/или разрешение использования земельного участка
Налоговая ставка 

в % от кадастровой стоимости 
земельного участка

1. Отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного произ-
водства 

0,3

2. Занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключени-
ем земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

0,3

3. Не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участ-
ков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

0,3

4. Ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд 0,3
5. Прочие земельные участки 1,5
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2. Установить, что налоговая база по 
налогу в отношении объектов налогоо-
бложения определяется как их кадастро-
вая стоимость.

3. Установить следующие налоговые 
вычеты при определении налоговой базы:

3.1. налоговая база в отношении 
квартиры, части жилого дома  опреде-
ляется как ее кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой 
стоимости 20 квадратных метров общей 
площади этой квартиры, части жилого 
дома; 

3.2. налоговая база в отношении ком-
наты, части квартиры определяется как 
ее кадастровая стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой стоимости 10 
квадратных метров площади этой комна-
ты, части квартиры; 

3.3. налоговая база в отношении 
жилого дома определяется как его ка-
дастровая стоимость, уменьшенная на 
величину кадастровой стоимости 50 ква-
дратных метров общей площади этого 
жилого дома; 

3.4. налоговая база в отношении еди-

ного недвижимого комплекса, в состав 
которого входит хотя бы один жилой дом, 
определяется как его кадастровая сто-
имость, уменьшенная на 1000000 (Один 
миллион) рублей.

4. Установить следующие налоговые 
ставки по налогу:

4.1. 0,2 процента в отношении жилых 
домов, частей жилого дома; 

4.2. 0,2 процента в отношении квар-
тир, частей квартир, комнаты;

4.3. 0,2 процента в отношении объ-
ектов незавершенного строительства 
в случае, если проектируемым назна-
чением таких объектов является жилой 
дом;

4.4. 0,2 процента в отношении единых 
недвижимых комплексов, в состав кото-
рых входит хотя бы один жилой дом; 

4.5. 0,2 процента в отношении гара-
жей и машино-мест, в том числе распо-
ложенных в объектах налогообложения, 
указанных в п.4.7, 4.8 Решения

4.6. 0,2 процента в отношении хо-
зяйственных строений или сооружений, 
площадь каждого из которых не превы-

шает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного стро-
ительства;

4.7. 2 процента в отношении объек-
тов налогообложения, включенных в пе-
речень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в от-
ношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пун-
кта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации; 

4.8. 2 процента в отношении объек-
тов налогообложения, кадастровая сто-
имость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей; 

4.9. 0,5 процента в отношении прочих 
объектов налогообложения.

5.  Направить данное решение главе 
Морского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области для 
подписания и опубликования в газете  
«Новосибирский район-территория раз-

вития» и на официальном сайте адми-
нистрации Морского сельсовета https://
morskoynsk.nso.ru

6. После опубликования направить 
настоящее решение в Межрайонную 
ИФНС №15 по Новосибирской области.

7. Настоящее Решение вступает в 
силу не ранее, чем по истечении месяца 
со дня официального опубликования, и 
распространяет свое действие на регу-
лируемые правоотношения с 01.01.2022 
года.

8. Со дня вступления в силу насто-
ящего решения, признать утратившим 
силу решение от 29.11.2019г. №3 48-й 
сессии Совета депутатов Морского сель-
совета «Об установлении на территории 
муниципального образования Морского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области налога на имуще-
ство физических лиц».

Председатель Совета депутатов 
Раиткина Р.Р.

Глава Морского сельсовета 
Лазарева Е.В.


