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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка

Департамент имущества и земельных отноше-
ний Новосибирской области извещает о проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка.

Организатор аукциона: департамент имуще-
ства и земельных отношений Новосибирской об-
ласти.

Орган, уполномоченный на распоряжение зе-
мельным участком: департамент имущества и зе-
мельных отношений Новосибирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
приказ департамента имущества и земельных от-
ношений Новосибирской области от 18.02.2021 
№ 585 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:034001:2751».

Место проведения аукциона: город Новоси-
бирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет 
№ 105.

Дата проведения аукциона: 04 марта 2022 
года.

Время проведения аукциона: 15:00 по местно-
му времени.

Порядок проведения аукциона: аукцион ве-
дет аукционист. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты. Аукцион начинается с 
оглашения аукционистом наименования, основ-
ных характеристик предмета аукциона, начальной 
цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка 
проведения аукциона. Аукцион проводится путем 
увеличения начальной цены предмета аукциона на 
шаг аукциона. Предложение о цене предмета аук-
циона осуществляется участником аукциона путем 
поднятия карточки с номером данного участника. 
Каждое предложение о цене предмета аукциона 
объявляется три раза и сопровождается ударами 
молотка. После троекратного объявления оче-
редной цены предмета аукциона, при отсутствии 
участников, готовых заключить договор купли-про-
дажи по объявленной цене, аукцион завершается. 
По завершению аукциона объявляется цена пред-
мета аукциона и билет победителя аукциона. По-
бедителем аукциона признается участник аукци-
она, предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который подписывается в день его 
проведения.

Предмет аукциона: земельный участок.

ЛОТ № 1
Земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена, с када-
стровым номером 54:19:034001:2751, площадью 
26194 кв.м, местоположение: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: 
выращивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур (1.2).

Ограничение прав и обременение земельного 
участка: не зарегистрировано.

Дополнительные сведения о земельном 
участке: разрешенное использование земельного 
участка не предусматривает возведение объектов 
капитального строительства.

Начальная цена предмета аукциона: 2 400 000 
(два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 72 000 (семьдесят две тысячи) 
рублей 00 копеек.

Порядок, адрес, дата и время начала и оконча-
ния приема заявок на участие в аукционе: 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе приведе-
на в приложении к настоящему извещению.

Заявки принимаются с 07 февраля 2022 года 
по 28 февраля 2022 года ежедневно (за исключе-
нием выходных дней) с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 
16-00 (28 февраля 2022 года заявки принимаются 
с 10-00 до 12-00) по местному времени по адресу: 
город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 
52, 1 этаж, кабинет 6, контактное лицо: ведущий 
экономист отдела подготовки и проведения зе-
мельных аукционов ГКУ НСО «ФИ НСО» Погодаев 
Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку не позднее 
12 часов 00 минут по местному времени 28 февра-
ля 2022 года, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона

Перечень документов, представляемых для 
участия в аукционе: 

• заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

• копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

• документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае участия в аукционе представителя 
заявителя предъявляется документ, подтверждаю-
щий полномочия данного представителя.

Размер задатка: 1 200 000 (один миллион две-
сти тысяч) рублей 00 копеек.

Порядок внесения задатка участниками аукци-
она и его возврат:

Задаток вносится на расчетный счет организа-
тора аукциона. 

Получатель: МФ и НП НСО (департамент 
имущества и земельных отношений Новосибир-
ской области, лс 190010013), ИНН 5406214965 
/ КПП 540601001, ОКТМО 50701000, Сибирское 
ГУ Банка России//УФК по Новосибирской обла-
сти г. Новосибирск, БИК 015004950, номер счета 
банка 40102810445370000043, номер счета по-
лучателя 03222643500000005100, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе ДИиЗО 
НСО, земельный участок с кадастровым номером 
54:19:034001:2751.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке, включающего сроки и порядок 
возврата задатка, предусмотренные статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Возврат задатка производится организатором 
аукциона по реквизитам, указанным в заявлении о 
возврате задатка, в следующих случаях:

• в случае, если заявитель отозвал при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 

дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 
аукциона;

• в случае, если заявитель не допущен к 
участию в аукционе, организатор аукци-
она обязан вернуть внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

• в случае, если участник не признан побе-
дителем аукциона, организатор аукцио-
на обязан возвратить задаток в течение 
трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона; 

• в случае, если организатором аукциона 
принято решение об отказе в проведении 
аукциона, организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается в случае уклонения 
от заключения договора купли-продажи земельно-
го участка:

• единственному заявителю, признанному 
участником аукциона;

• единственному принявшему участие в 
аукционе участнику; 

• участнику, признанному победителем 
аукциона.

Задаток засчитывается в оплату приобретае-
мого земельного участка.

Дата, время и место определения участников 
аукциона: 02 марта 2022 года в 14:15 по адресу: го-
род Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 
1, кабинет № 105.

Организатор аукциона рассматривает заявки 
и устанавливает факт поступления от заявителей 
задатков. По результатам рассмотрения докумен-
тов организатор аукциона принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона или 
об отказе в допуске заявителей к участию в аукци-
оне, которое оформляется протоколом. Заявитель 
приобретает статус участника аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

Дата, время и место проведения аукциона: 04 
марта 2022 года в 15:00 по адресу: город Новоси-
бирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет 
№ 105 (начало регистрации участников аукциона 
за 30 минут до начала проведения аукциона).

Дата и место подведения итогов аукциона: 
04 марта 2022 года по адресу: город Новоси-
бирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, каби-
нет № 105.

Сведения о существенных условиях договора 
купли-продажи земельного участка: 

• цена земельного участка устанавливает-
ся по итогам аукциона;

• цена земельного участка за минусом за-
датка оплачивается в течение 7 (семи) 
календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи.

Порядок заключения договора купли-продажи 
земельного участка:

Департамент имущества и земельных отно-
шений Новосибирской области направляет побе-
дителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи в 
десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона, 
или, в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение договора купли-продажи зе-
мельного участка ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор куп-
ли-продажи в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указан-
ного договора не будет им подписан и представ-
лен в департамент имущества и земельных отно-
шений Новосибирской области, организатором 
аукциона будет предложено заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона. В случае, если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора купли-продажи 
земельного участка этот участник не представит 
в департамент имущества и земельных отноше-
ний Новосибирской области подписанный им 
договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.

Со всеми подробными материалами, в том 
числе: с формой заявки на участие в аукционе, 
выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости, проектом договора купли-продажи 
земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 52, 1 этаж, кабинет 6, контактное лицо: веду-
щий экономист отдела подготовки и проведения 
земельных аукционов ГКУ НСО «ФИ НСО» Погода-
ев Владимир Валерьевич, тел. (383) 266-02-73.

Осмотр земельного участка заявителями осу-
ществляется самостоятельно.

Информация об аукционе размещается в газе-
те «Новосибирский район - территория развития», 
на официальном сайте торгов Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
департамента имущества и земельных отношений 
Новосибирской области www.dizo.nso.ru.

В случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации, департамент имуще-
ства и земельных отношений Новосибирской об-
ласти принимает решение об отказе в проведении 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте торгов 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru в течение 
трех дней со дня принятия данного решения.

Приложением к настоящему извещению явля-
ется: форма заявки на участие в аукционе.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___» ______________ 2022 г.

___________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица; для физического лица – Ф.И.О.)

в лице _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

действующий(-ая) на основании ____________________________________________________________________
(реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:034001:2751, площадью 26194 кв.м, местоположение: Новосибирская область, р-н Ново-
сибирский, Толмачевский сельсовет, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2), 
обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона от 02.02.2022 в 
отношении данного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный в соответствии со ста-
тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победителем аукциона – 
заключить с организатором аукциона договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления организатором аукциона проекта договора купли-продажи земельного участка.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
ИНН:___________________, КПП:___________________, БИК:___________________
Банк получателя:_________________________________________________________
к/сч:________________________________, р/сч:_______________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
___________________________________________________________________________________________________

(копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан))

___________________________________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие внесение задатка)

Номер телефона: _______________________________________________________________________________

Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/
«___» _________________ 2022 г.

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2022 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2022г.                                                                                                                                                                                                  с. Боровое                                                                                                                                                                                                                 № 19

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и 
Федеральном законе от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» и Уставом Боровского сельсовета,  администрация Боровского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области



2 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 80, 2 февраля 2022 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению умершего, не имеющего супруга, близких родственников, законного представителя или иных 
лиц, взявших на себя обязанности по погребению умершего на территории Боровского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, согласно Приложению 1.

2. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, в том числе для реабилитированных на территории Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, согласно Приложению 2.

3. Утвердить требования к качеству гарантированных услуг по погребению, предоставляемых супру-
гу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, согласно Приложению 3.

4. Утвердить требования к качеству гарантированных услуг по погребению при отсутствии супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного представителя или иных лиц, взявших на 
себя обязанности по погребению умершего, согласно Приложению 4.

5. Постановление администрации Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 25.01.2021г. № 11 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению» признать утратившим силу с 01.02.2022 г.

6. Действия пунктов 1, 2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.02.2022 г.

7.  Опубликовать постановление в газете «Новосибирский район территория развития» и разместить 
на сайте администрации Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 

Глава Боровского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Е. В. Довгань 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Боровского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 28.01.2022 г. № 19

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель департамента по тарифам 
Новосибирской области
______________Г.Р. Асмодьяров
«___» __________________________

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего на территории Боровского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг по погре-
бению путем предания тела 
(останков) умершего земле 
(налогом на добавленную 
стоимость не облагается), 

руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения 334,79
2. Облачение тела 575,56
3. Предоставление гроба 2 885,88
4. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 658,88
5. Погребение, в т.ч. 3250,74

5.1. Стоимость рытья стандартной могилы 2066,81
5.2. Кремация с последующей выдачей урны с прахом
6. Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 8 705,85

Глава Боровского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Е. В. Довгань 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Боровского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 28.01.2022г  № 19 

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель департамента по тарифам 
Новосибирской области
_______________Г.Р.Асмодьяров
«___» __________________________

СТОИМОСТЬ УСЛУГ,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, в том числе для реабилитированных на территории 
Боровского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг по погре-
бению путем предания тела 
(останков) умершего земле 
(налогом на добавленную 
стоимость не облагается), 

руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения 334,79
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения
2 885,88

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 659,00
4. Погребение, в. т. ч. 3 477,95

4.1. Стоимость рытья стандартной могилы 2417,22
4.2. Кремация с последующей выдачей урны с прахом
5. Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 8357,62

Глава Боровского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Е. В. Довгань 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
Боровского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 28.01.2022 г.  №  19

ТРЕБОВАНИЯ
 к качеству гарантированных услуг по погребению, предоставляемых 
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего

№ 
п/п Наименование услуг Требования к качеству услуг 

1. Оформление доку-
ментов, необходимых 
для погребения*

- оформление заказа;
- обеспечение получения свидетельства о смерти, выдаваемого органами записи 
актов гражданского состояния, и справки о смерти по форме № 33, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.98 г. № 1274 «Об 
утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов граж-
данского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную 
регистрацию актов гражданского состояния» (в случае если указанные документы у 
заявителя отсутствуют);
- регистрация участка земли для погребения умершего в книге учета захоронений;
- оформление счета – заказа на похороны;
- составление акта об оказании услуг.

2. Предоставление и до-
ставка гроба и других 
предметов, необходи-
мых для погребения

В состав услуги входит:
- предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- доставка гроба в пределах Новосибирского района Новосибирской области и других 
принадлежностей специализированным транспортом по адресу, указанному предста-
вителем умершего при оформлении заказа, подъём на этаж;
- укладывание тела (останков) умершего в гроб.   
Для погребения предоставляется:
а) гроб трапециевидный, изготовленный из не обрезной доски толщиной 20 мм, сосна, 
обитый хлопчатобумажной тканью;
б) подушка в гроб (ткань, наполнитель – опилки);
в) временная металлическая конструкция с намогильным регистрационным знаком (с 
указанием фамилии, инициалов, и даты погребения умершего или погибшего, дат его 
рождения и смерти, а также номера участка, на котором произведено погребение).

3. Перевозка тела 
(останков) умершего 
на кладбище (в кре-
маторий)

В состав услуги входит:
- вынос гроба с телом (останками) умершего;
- погрузка в специализированный транспорт и перевозка в пределах Новосибирского 
района Новосибирской области гроба с телом (останками) умершего из места, ука-
занного представителями умершего при оформлении заказа, до кладбища (кремато-
рия) с соблюдением скорости движения, не превышающей 40 км/ч;
- перемещение гроба с телом (останками) умершего до места захоронения (крема-
ции). Перевозка осуществляется в соответствии с установленными санитарными, 
гигиеническими и этическими требованиями.

4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)
4.1. Погребение путем 

придания тела умер-
шего земле 

Работы по погребению включают:
- рытье могилы вручную;
- фиксацию крышки гроба;
- опускание гроба с телом (останками) умершего в могилу;
- засыпку могилы вручную;
- устройство намогильного холма;
- установка временной металлической конструкции с намогильным регистрацион-
ным знаком на могильном холме.
Погребение осуществляется в соответствии с установленными санитарными, гигие-
ническими и этическими требованиями, в могилу на отведенном земельном участке 
кладбища. Размер могилы: длина – до 2,3 м., ширина – до 1,0 м., глубина – 1,5 м. 

4.2. Кремация с последу-
ющей выдачей урны с 
прахом

Предание тела умершего огню осуществляется в крематории, в соответствии с уста-
новленными санитарными, гигиеническими и этическими требованиями, с после-
дующей выдачей урны с прахом (специальной пластиковой капсулы с указанным на 
ней порядковым номером) и справки о кремации.

Примечание: * для оформления документов необходимых для погребения заявителем представляются:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в 

случае если обращается представитель заявителя);
- справка о смерти по форме № 33, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 31.10.98 г. № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистра-
цию актов гражданского состояния» (при наличии);

- паспорт умершего и документ подтверждающий факт смерти (при отсутствии справки о смерти);
- в случае если умерший работал на день смерти, справку с места работы умершего о том, что на мо-

мент смерти он работал в данной организации, с указанием реквизитов, адреса, контактных телефонов 
организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации
Боровского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 28.01.2022 г.  №  19

ТРЕБОВАНИЯ
 к качеству гарантированных услуг по погребению при отсутствии 

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя или иных лиц, взявших на себя обязанности по 

погребению умершего

№ 
п/п

Наименование 
услуг Требования к качеству услуг 

1. Оформление 
документов, не-
обходимых для 
погребения

- оформление заказа от представителя государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Новосибирской области «Новосибирское областное клиническое бюро 
судебно-медицинской экспертизы» или другое медицинское учреждение;
- оформления счета – заказа на похороны;
- составление акта об оказании услуг.  

2. Облачение тела Помещение тела в патолого-анатомический пакет и укладывание тела (останков) умер-
шего в гроб.

3. Предоставление 
и доставка гроба 
и других предме-
тов, необходимых 
для погребения

В состав услуги входит:
- предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- доставка гроба до государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ново-
сибирской области «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской 
экспертизы» или других медицинских учреждений.
Для погребения предоставляется:
а) гроб трапециевидный, изготовленный из не обрезной доски толщиной 20 мм, сосна, 
обитый хлопчатобумажной ткань;
б) подушка в гроб (ткань, наполнитель – опилки);
в) временная металлическая конструкция с намогильным регистрационным знаком (с 
указанием фамилии, инициалов, и даты погребения умершего или погибшего, дат его 
рождения и смерти, а также номера участка, на котором произведено погребение).
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4. Перевозка тела 
(останков) умер-
шего на кладбище 
(в крематорий)

В состав услуги входит:
- вынос гроба с телом (останками) умершего;
- погрузка в специализированный транспорт и перевозка от государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирское об-
ластное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» или других медицин-
ских учреждений до кладбища с соблюдением скорости движения, не превышающей 
40 км/ч;
- перемещение гроба с телом (останками) умершего до места захоронения.
 Перевозка осуществляется в соответствии с установленными санитарными, гигиени-
ческими и этическими требованиями.

5. Погребение путем 
придания тела 
умершего земле 

Работы по погребению включают:
- рытье могилы вручную;
- фиксацию крышки гроба;
- опускание гроба с телом (останками) умершего в могилу;
- засыпку могилы вручную;
- устройство намогильного холма;
- установка временной металлической конструкции с намогильным регистрационным 
знаком на могильном холме.  
Погребение осуществляется в соответствии с установленными санитарными, гигиениче-
скими и этическими требованиями, в могилу на отведенном земельном участке кладби-
ща. Размер могилы: длина – до 2,3 м., ширина – до 1,0 м., глубина – 1,5 м. 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.01.2022                                                                                                                                                                               с. Криводановка                                                                                                                                                                                                   № 33

О внесении изменений в постановление администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области от 26.11.2019 года № 684 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 

На основании ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в соответствии с п. 16 Порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов, утвержденных приказом Министерства промышленности, торговли и развития предпри-
нимательства Новосибирской области от 24.01.2011 г. № 10, руководствуясь Уставом Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 26.11.2019 года № 684 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области»:

1.1. Строку 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

1

Новосибирс-
кий район, 

с. Марусино, 
ул. Горького, 

между 
домами 38 

и 15г 

64 тор-
говая 
палат-

ка

1 10 кв. 
м

10 
кв. м

Смешанные 
товары

Государствен-
ная неразгра-

ниченная
Постоянно

перспективное 
место 

размещения 
нестационарного 
торгового объекта

1.2. Строку 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

5

Новосибирс-
кий район, 

с. Марусино, 
ул. Горького, 

между 
домами 38 

и 15г

66 
елоч-
ный 

базар

1 20 
кв. м

20 
кв. м

Хвойные 
деревья

Государственная 
неразграниченная

Сезонно 
с 01.12 

по 31.12.

перспективное 
место размещения 
нестационарного 
торгового объекта

1.3. Строку 10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

10 Новосибирс-
кий район, 
с. Кривода-
новка, 27 б

59
автомагазин 
(автолавка)

1 10 
кв. м

10 
кв. м

Молочная 
продукция

Государствен-
ная неразгра-

ниченная

Постоянно Существую-
щий 

нестацио-
нарный 

торговый 
объект

0.4. Строку 18 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

18

Новосибирс-
кий район, 

с. Марусино, 
ул. Горького, 

между домами 
38 и 15г

59 авто-
магазин 

(торговый 
автофур-
гон, авто-

лавка)

1 20 
кв. м

20 
кв. м

Продо-
вольст-
венные 
товары

Государствен-
ная неразгра-

ниченная
Постоянно

перспективное 
место 

размещения 
нестационарного 

торгового 
объекта

0.5. Добавить строку 21 в приложение к постановлению со следующим содержанием:

21

Новосибирс-
кий район, 

с. Марусино, 
ул. Горького, 

перед д. 
40/1

62
торговый 
павильон

1 50 
кв. м

40 
кв. м

Авто-
запчасти

Государствен-
ная неразгра-

ниченная
Постоянно

Существующий 
нестационарный 
торговый объект

2. Специалисту 1 разряда администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области С. Г. Берглезовой обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния и новой редакции Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области О.В. Червякову.

Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 26.11.2019 № 684
(редакция № 33 от 26.01.2022)

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории Криводановского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

№ 
п/п Адресный ориентир- 

место размещения 
нестационарного 

торгового объекта (район, 
адрес)

Тип 
нестационарного 
торгового объекта

<1>

Кол-во 
нестационар-
ных торговых 

объектов

Площадь 
земельного 

участка
<2>

Площадь 
нестационарного 

торгового 
объекта

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта (ассортимент 
реализуемой продукции)

Собственник земельного 
участка, здания, строения, 

сооружения, где расположен 
нестационарный торговый 

объект

Период функционирования 
нестационарного торгового 

объекта (постоянно/
сезонно с _ по_)

Примечание (существующий 
нестационарный торговый 
объект или перспективное 

место размещения 
нестационарного торгового 

объекта)
<3>

1 Новосибирский район, с. 
Марусино, ул. Горького, 
между домами 38 и 15г 

64 торговая па-
латка

1 10 кв. м 10 кв. м Смешанные товары Государственная 
неразграниченная

Постоянно перспективное 
место размещения 
нестационарного торгового 
объекта

2 Новосибирский район, 
с. Криводановка, 
ул. Садовая, д. 40 а

63
киоск

11 100 кв. м 8,5 кв. м
10 кв. м
9 кв. м
8,5 кв. м
8,5 кв. м
10 кв. м
10 кв. м
6 кв. м
10 кв. м
8,5 кв. м
10 кв. м

Смешанные товары/ 
бытовая химия/ оптика/ 
рыбная продукция/ мясная 
продукция/ продукты питания

Криводановский сельсовет Постоянно Существующий 
нестационарный торговый 
объект

3 Новосибирский район, 
с. Криводановка, 
ул. Садовая, остановка 
конечная

63 
киоск

1 6 кв. м 6 кв. м Смешанные товары Криводановский сельсовет Постоянно Существующий 
нестационарный торговый 
объект

4 Новосибирский район, 
с. Криводановка, 
ул. Садовая, около дома 
27 а

62
торговый 
павильон

1 20 кв. м 20 кв. м Промышленные товары Криводановский сельсовет Постоянно Существующий 
нестационарный торговый 
объект

5 Новосибирский район, с. 
Марусино, ул. Горького, 
между домами 38 и 15г

66 елочный базар 1 20 кв. м 20 кв. м Хвойные деревья Государственная 
неразграниченная

Сезонно с 01.12 по 31.12. перспективное место 
размещения нестационарного 
торгового объекта

6 Новосибирский район, 
с. Криводановка, 
ул. Садовая, д. 27Б к.1

59
автомагазин 
(автолавка)

1 10 кв. м 10 кв. м Продовольственные товары 
(продукция птицефабрики)

Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий 
нестационарный торговый 
объект

7 Новосибирский район, с. 
Марусино, ул. Максима 
Горького, д. 40/1

59
автомагазин 
(автолавка)

1 10 кв. м 10 кв. м Продовольственные товары 
(продукция птицефабрики)

Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий 
нестационарный торговый 
объект
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8 Новосибирский район, 
с. Марусино, ул. 
Первомайская, 
д. 33/1

59
автомагазин (ав-
толавка)

1 10 кв. м 10 кв. м Продовольственные товары 
(продукция птицефабрики)

Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий 
нестационарный торговый 
объект

9 Новосибирский район, с. 
Марусино, ул. Мичурина

62
торговый 
павильон

1 60 кв. м 40 кв. м Смешанные товары Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий 
нестационарный торговый 
объект

10 Новосибирский район, с. 
Криводановка, 27 б

59
автомагазин (ав-
толавка)

1 10 кв. м 10 кв. м Молочная продукция Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий 
нестационарный торговый 
объект

11 Новосибирский район, 
с. Криводановка, 
Микрорайон, напротив 
д. 17

62
торговый 
павильон

1 51 кв. м 25 кв. м Ювелирные изделия Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий 
нестационарный торговый 
объект

12 Новосибирский район, 
с. Криводановка, 
ул. Садовая у д.42 а

62
торговый 
павильон

1 30 кв. м 20 кв. м Смешанные товары Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий 
нестационарный торговый 
объект

13 Новосибирский район, 
с. Криводановка, 
ул. Садовая

62
торговый 
павильон
63 
киоск

1

1

21 кв. м

10 кв. м

21 кв. м

10 кв. м

Продовольственные товары 
Смешанные товары

Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий 
нестационарный торговый 
объект

14 Новосибирский район, 
с. Марусино, ул. Максима 
Горького, д. 40/1

62
торговый 
павильон

1 30 кв. м 30 кв. м Смешанные товары Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий 
нестационарный торговый 
объект

15 Новосибирский район, 
с Криводановка, 
ул. Садовая, д. 21 в

62
торговый 
павильон

1 15 кв. м 15 кв. м Продовольственные товары Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий 
нестационарный торговый 
объект

16 Новосибирская 
область, с. Марусино, 
ул. Советская, д. 47

62
торговый 
павильон

1 20 кв. м 20 кв. м Смешанные товары Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий 
нестационарный торговый 
объект

17 Новосибирский район, 
с. Криводановка, 
ул. Садовая, возле дома 
21 а

62
торговый 
павильон

1 30 кв. м 30 кв. м Смешанные товары Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий 
нестационарный торговый 
объект

18 Новосибирский район, с. 
Марусино, ул. Горького, 
между домами 38 и 15г

59 автомага-
зин (торговый 
автофургон, 
автолавка)

1 20 кв. м 20 кв. м Продовольственные товары Государственная 
неразграниченная

Постоянно перспективное 
место размещения 
нестационарного торгового 
объекта

19 Новосибирский район, с. 
Марусино, ул. Горького, 
рядом с домом д. 40/1 

62
торговый 
павильон

3 200 кв. м 25 кв. м
25 кв. м
25 кв. м

Смешанные товары Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий 
нестационарный торговый 
объект

20 Новосибирский район, 
с. Криводановка, 
ул. Садовая, рядом с д. 
27 б к.1

62
торговый 
павильон

1 42 кв. м 42 кв. м Смешанные товары Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий 
нестационарный торговый 
объект

21 Новосибирский район, с. 
Марусино, ул. Горького, 
перед д. 40/1

62
торговый 
павильон

1 50 кв. м 40 кв. м Автозапчасти Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий 
нестационарный торговый 
объект

--------------------------------
<1> Указывается тип нестационарного торгового объекта в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения».
<2> Только для нестационарных торговых объектов, размещенных на земельных участках.
<3> Только для постоянно функционирующих нестационарных торговых объектов.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.01.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 35

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

В соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле» и Федеральном законе от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом Криводановского сельсовета, ад-
министрация Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить стоимость услуг, предоставля-

емых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению умершего, не имеющего супруга, 

близких родственников, законного представите-
ля или иных лиц, взявших на себя обязанности по 
погребению умершего на территории Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, согласно Приложению 1.

2. Установить стоимость услуг, предоставля-
емых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, в том числе для реабилитирован-
ных на территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, 
согласно Приложению 2.

3. Утвердить требования к качеству гаранти-
рованных услуг по погребению, предоставляемых 

супругу, близким родственникам, иным родствен-
никам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погре-
бение умершего, согласно Приложению 3.

4. Утвердить требования к качеству гарантиро-
ванных услуг по погребению при отсутствии супру-
га, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя или иных лиц, взяв-
ших на себя обязанности по погребению умерше-
го, согласно Приложению 4.

5. Действия пунктов 1, 2 настоящего поста-
новления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.02.2022 г.

6. Опубликовать настоящее постановление 
в информационно-аналитическом издании Но-
восибирского района «Новосибирский район 
– Территория развития» и разместить на офици-
альном сайте администрации Криводановского 
сельсовета в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (http://krivodanovka. 
nso.ru/).

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.01.2022                                                                                                                                                                                      п. Восход                                                                                                                                                                                                          № 53

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и 
Федеральном законе от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Каменского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области, администрация Каменского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению умершего, не имеющего супруга, близких родственников, законного представителя или иных 
лиц, взявших на себя обязанности по погребению умершего на территории Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, согласно Приложению 1.

2. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, в том числе для реабилитированных на территории Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, согласно Приложению 2.

3. Утвердить требования к качеству гарантированных услуг по погребению, предоставляемых супру-
гу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, согласно Приложению 3.

4. Утвердить требования к качеству гарантированных услуг по погребению при отсутствии супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного представителя или иных лиц, взявших на 
себя обязанности по погребению умершего, согласно Приложению 4.

5. Постановление администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 25.01.2021 г. № 20 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению» признать утратившим силу с 01.02.2022 г.

6. Действия пунктов 1, 2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.02.2022 г.

7.  Опубликовать постановление в газете «Новосибирский район- территория развития» и разместить 
на сайте администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 
Глава Каменского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А. Свириденко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 28.01.2022 № 53

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель департамента по тарифам 
Новосибирской области
__________________Г.Р.Асмодьяров
«___» __________________________

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего на территории Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг по погребению путем предания 
тела (останков) умершего земле (налогом на добав-

ленную стоимость не облагается), руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения 334,79
2. Облачение тела 575,56
3. Предоставление гроба 2 885,88
4. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 658,88
5. Погребение, в т.ч. 3 250,74

5.1. Стоимость рытья стандартной могилы 2 066,81
5.2. Кремация с последующей выдачей урны с прахом
6. Общая стоимость гарантированного перечня услуг по 

погребению
8 705,85

Глава Каменского сельсовета  
А.А.Свириденко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 28.01.2022 № 53

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель департамента по тарифам 
Новосибирской области
__________________Г.Р.Асмодьяров
«___» __________________________

СТОИМОСТЬ УСЛУГ,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, в том числе для реабилитированных  
на территории Каменского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг по погребению путем предания 
тела (останков) умершего земле (налогом на добав-

ленную стоимость не облагается), руб.
1. Оформление документов, необходимых для погре-

бения
334,79

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения

2885,88

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1659,00
4. Погребение, в. т. ч. 3 477,95

4.1. Стоимость рытья стандартной могилы 2 417,22
4.2. Кремация с последующей выдачей урны с прахом
5. Общая стоимость гарантированного перечня услуг по 

погребению
8357,62

Глава Каменского сельсовета  
А.А.Свириденко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
20-й очередной сессии

 «28»  января  2022 г.                                                                                                                                                                        с.Боровое                                                                                                                                                                                                           № 6

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 11.06.2021 №170-ФЗ  Совет депутатов Боров-
ского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

 РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении измене-

ний и дополнений в Устав сельского поселения Бо-
ровского сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области  (приложение).

2. Опубликовать решение о внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения 

Боровского сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области в газете 
«Новосибирский район – территория развития» 
и на официальном сайте Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области. 
Главе Боровского сельсовета организовать и про-
вести публичные слушания.

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на главу Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов  
Боровского сельсовета Е.А. Меньшикова 

Глава Боровского сельсовета Е.В. Довгань 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
20-й очередной сессии

 
 «28» января  2022 г.                                                                                                                                                                        с. Боровое                                                                                                                                                                                                           № 6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 11.06.2021 №170-ФЗ Совет депутатов Боров-
ского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

РЕШИЛ:

1. Внести в устав сельского поселения Боров-
ского сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области следующие 
изменения:

1.1 Статья 5. Вопросы местного значения Бо-
ровского сельсовета

1.1.1 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении ав-

томобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожного дви-
жения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции;»; 

(1.1.2 пункт 20 изложить в следующей редак-
ции:

«20) утверждение правил благоустройства 
территории поселения, осуществление муни-
ципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, требо-
ваний к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, орга-
низация благоустройства территории поселения 
в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения;»

1.1.3 пункт 27 изложить в следующей редак-
ции:

«27) создание, развитие и обеспечение охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории поселения, 
а также осуществление муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраня-
емых природных территорий местного значения;»

1.1.4 пункт 39 изложить в следующей редак-
ции:

39) участие в соответствии с федеральным 
законом в выполнении комплексных кадастровых 
работ;

1.2 Статья 11. Публичные слушания 
1.2.1 часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения пу-

бличных слушаний определяется Советом депута-
тов в соответствии с федеральным законодатель-
ством.»

1.2.2. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам правил благоустройства тер-

риторий, проектам о внесении в них изменений, 
проводятся публичные слушания в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятель-
ности».

1.3. Статья 21. Депутат Совета депутатов

1.3.1. пункт 7 части 4 изложить в следующей 
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного са-
моуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации.».

1.4 Статья 28. Досрочное прекращение полно-
мочий главы поселения

1.4.1 пункт 8 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«8) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской 

Федерации быть избранным в органы местного са-
моуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации»

1.5 Статья 32. Полномочия администрации
1.5.1 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении ав-

томобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожного дви-
жения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;» 

1.5.2 пункт 19 изложить в следующей редак-
ции:

«19) осуществление муниципального контро-
ля в сфере благоустройства, предметом которо-
го является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанны-
ми правилами, а также организация использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;»

1.5.3 пункт 34 изложить в следующей редак-
ции:
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«34) создание, развитие и обеспечение охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории поселения, 
а также осуществление муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраня-
емых природных территорий местного значения;»

1.5.4 пункт 47 признать утратившим силу.
1.5.5 пункт 63 изложить в следующей редак-

ции:
«63) участие в соответствии с федеральным 

законом в выполнении комплексных кадастровых 
работ;»

1.6 Статья 34. Муниципальный контроль
часть 1 изложить в следующей редакции:
1. Под муниципальным контролем понимается 

деятельность органов местного самоуправления, 
направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных требований, 
осуществляемая в пределах полномочий указан-
ных органов посредством профилактики наруше-

ний обязательных требований, оценки соблюде-
ния гражданами и организациями обязательных 
требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению выявленных нару-
шений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового 
положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений.

часть 2 изложить в следующей редакции:
«1) Организация и осуществление видов муни-

ципального контроля регулируются Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

1.7 Статья 44.1. Содержание правил благоу-
стройства территории Боровского сельсовета

1.7.1 пункт 15 в части 1 признать утратившим 
силу.

1.8. Статья 19. Полномочия Совета депутатов
 1.8.1. в часть 1 добавить пункт 28 следующего 

содержания:
«28) утверждение положения о виде муници-

пального контроля.»

2. В порядке, установленном Федеральным за-
коном от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образова-
ний», предоставить муниципальный правовой акт 
о внесении изменении в Устав Боровского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области в течение 
15 дней.

3. Главе Боровского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области опублико-
вать муниципальный правовой акт Боровского 
сельсовета после государственной регистра-
ции в течение 7 дней со дня его поступления 

из Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской об-
ласти.

4. Направить в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Новоси-
бирской области сведения об источнике и о дате 
официального опубликования (обнародования) 
муниципального правового акта Боровского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области для включения указанных сведений в го-
сударственный реестр уставов муниципальных об-
разований Новосибирской области в 10-дневной 
срок со дня официального опубликования (обна-
родования).

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

Глава Боровского сельсовета Е.В. Довгань
Заместитель председатель Совета депутатов 

Боровского сельсовета Е.А. Меньшикова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
Очередной двадцатой  сессии

28.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        №  3

Об отмене решений Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 26.02.2021 № 1  
«О внесении изменений в Решение 46-ой сессии Совета депутатов Боровского сельсовета № 2 от 05.06.2020г. «Об утверждении порядка 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Боровского сельсовета,  Решение №7 от11.10.2021года «О внесении изменений в 
Решение №2 от05.06.2021года «О внесении изменений в Решение 46-ой сессии Совета депутатов Боровского сельсовета № 2 от 05.06.2020г.

Рассмотрев экспертное заключение  Министерства Юстиции Но-
восибирской области от 13.01.2022г. № 12-02-02-03/9  Совет депута-
тов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

РЕШИЛ: 
1. Решение Совета депутатов Боровского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области от05.06.2021 г №2 , 
Решение Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 26.02.2021 № 1 «О внесении 
изменений в Решение 46-ой сессии Совета депутатов Боровского 
сельсовета № 2 от 05.06.2020г. «Об утверждении порядка размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории Боровского 
сельсовета , Решение №7 от11.10.2021года «О внесении изменений 
в Решение №2 от05.06.2021года «О внесении изменений в Реше-
ние 46-ой сессии Совета депутатов Боровского сельсовета № 2 от 
05.06.2020г. признать утратившие силу. Порядок изложить в новой 
редакции «Об утверждении порядка размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

3.  Опубликовать решение в газете «Новосибирский район 
– территория развития» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Боровского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Боровского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Е.В. Довгань
Заместитель председателя Совета депутатов  

Боровского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Е.А. Меньшикова         

Приложение
к решению Совета депутатов
Боровского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от28.01.2022г.   №6

Порядок размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Боровского сельсовета

1. Общие Положения
1. Порядок  применяется при размещении нестационарных тор-

говых объектов на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие по-
нятия:

1) нестационарный торговый объект - объект, представляющий 
собой временное сооружение или временную конструкцию, не свя-
занные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия 
или отсутствия подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвиж-
ное сооружение;

2) владелец нестационарного торгового объекта - собственник 
нестационарного торгового объекта или лицо, владеющее нестаци-
онарным торговым объектом на основаниях, предусмотренных граж-
данским законодательством;

3) эскиз нестационарного торгового объекта - графический ма-
териал в цветном исполнении, включающий изображения фасадов, 
планов, разрезов, элементов благоустройства нестационарного тор-
гового объекта;

4) уполномоченный орган – администрация Боровского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области. 

3. К нестационарным торговым объектам относятся:
1) временные сооружения (павильон, киоск);
2) временные (сезонные) конструкции (палатка, бахчевой раз-

вал, елочный базар, летнее кафе, лоток, );
3) передвижные сооружения (автомагазин, автофургон, автолав-

ка, автоцистерна, автоприцеп, торговая тележка).
4. Порядок  применяется при размещении нестационарных тор-

говых объектов в зданиях, строениях, сооружениях и на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности..

5. Размещение нестационарных торговых объектов в зданиях, 
строениях, сооружениях и на земельных участках, находящихся в 

частной собственности, устанавливается собственником земельного 
участка с учетом требований, определенных законодательством Рос-
сийской Федерации и правил благоустройства на территории Боров-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

6. Подключение (техническое присоединение) к централизован-
ной системе водоснабжения и (или) водоотведения объектов, не от-
носящихся к объектам капитального строительства, осуществляется 
с согласия организации водопроводно-канализационного хозяй-
ства или по согласованию с органами местного самоуправления в 
порядке, предусмотренное Правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения, утверждённые постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 644 для подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального строительства.».

2. Размещения нестационарных торговых объектов

1. Основанием для размещения нестационарных торговых объ-
ектов является договор на размещение нестационарных торговых 
объектов (далее - договор на размещение) без предоставления зе-
мельных участков (Приложение №1).

По договору на размещение взимается плата за размещение 
нестационарного торгового объекта. Расчета платы за размещение 
нестационарного торгового объекта определяется Методикой опре-
деления размера начальной цены за право размещения нестацио-
нарного торгового объекта на территории Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (Приложение №2). 
Денежные средства подлежат зачислению в доход бюджета Боров-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Нестационарные торговые объекты размещаются на основа-
нии договоров, заключенных  по результатам торгов (в форме кон-
курса или аукциона), за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 7, 10, 15, 15.1.

3. Договор на размещение заключается администрацией Боров-
ского сельсовета с победителем торгов в порядке, предусмотренном 
документацией о торгах, утвержденной постановлением админи-
страции Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

4. Договор на размещение заключается на срок до 5 лет. 
4.1. Договор может быть продлен на тат же срок неограниченное 

количество раз без повторной процедуры проведения торгов.
5. Договор на размещение временных (сезонных) конструкций 

(кроме сезонных конструкций) и передвижных сооружений заключа-
ется на срок до 1 года.

6. Договор на размещение временных (сезонных) конструкций 
заключается на период с 1 мая по 1 октября.

7. Лица, осуществляющие торговую деятельность на террито-
рии Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на дату вступления в силу настоящих правил, имеют право 
на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, в местах, установленных схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов, без проведения торгов.

С владельцами нестационарных торговых объектов, имеющими 
действующие договоры аренды земельных участков, заключенные 
до вступления в силу настоящего Порядка, в местах, установленных 
схемой размещения нестационарных торговых объектов, по истече-
нии срока действия договора аренды земельного участка заключает-
ся договор на размещение нестационарного торгового объекта без 
проведения торгов при желании предпринимателя продолжать рабо-
ту и выполнении им всех договорных отношений

7.1. В случае, предусмотренном п.7 настоящих правил, адми-
нистрация направляет лицу уведомление об обязанности заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта в уста-
новленные в таком уведомлении сроки. В случае отказа от заключе-
ния договора, как и бездействия со стороны лица, администрация 
принимает меры, предусмотренные разделом 4 настоящий правил.

8. Размещение нестационарных торговых объектов осуществля-
ется в соответствии со схемой размещения нестационарных торго-
вых объектов (далее - Схема).

9. Размещение нестационарных торговых объектов при проведе-
нии праздничных, спортивных, культурных, официальных мероприя-
тий осуществляется по заявлениям индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц в местах определенных постановлением 
администрации Боровского сельсовета для проведения мероприя-
тия. 

10. При необходимости предоставления земельного участка, за-
нимаемого нестационарным торговым объектом, для целей развития 
территории, владельцу предоставляется компенсационное место 
размещения, включенное в Схему, и заключается новый договор на 
размещение без торгов.

11. Холодильное и иное оборудование, необходимое для осу-
ществления деятельности в нестационарном торговом объекте, 
должно быть размещено на одной линии с фасадом нестационарного 
торгового объекта вплотную к нему. При этом не допускается уста-

новка холодильного и иного оборудования, если это препятствует 
свободному передвижению пешеходов.

12. При размещении нестационарных торговых объектов возле 
остановочных пунктов движения общественного транспорта ближай-
шая грань нестационарного торгового объекта должна быть располо-
жена за границей посадочной площадки.

13. Размещение нестационарных торговых объектов, оказыва-
ющих услуги общественного питания, возможно только при условии 
соблюдения ими санитарно-эпидемиологических требований в соот-
ветствии с законодательством.

14. При размещении нестационарного торгового объекта дол-
жен быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, не соз-
дающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку товара требуется 
осуществлять без заезда автотранспорта на тротуар и газон.

15. На территориях, прилегающих к объектам общественного пи-
тания в местах, установленных Схемой, владельцы объектов обще-
ственного питания имеют право на заключение договора на разме-
щение - летнего кафе (веранды) - без проведения торгов на заклю-
чение договора на размещение нестационарного торгового объекта.

15.1. На территориях, прилегающих к объектам, осуществляю-
щим торговлю овощами и фруктами в местах, установленных Схемой, 
владельцы данных объектов имеют право на заключение договора на 
размещение - летней палатки - без проведения торгов на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта.

16. Уполномоченный орган организует обследование установ-
ленных нестационарных торговых объектов для оценки их соответ-
ствия Схеме, договору на размещение, настоящему Порядку.

Обследование нестационарных торговых объектов осуществля-
ется в порядке, установленном администрацией Боровского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области.

17. Владелец нестационарного торгового объекта вправе при-
сутствовать при обследовании соответствующего объекта лично или 
направить своего уполномоченного представителя. Отсутствие вла-
дельца нестационарного торгового объекта (или его уполномочен-
ного представителя), извещенного о дате и времени обследования 
нестационарного торгового объекта, не является основанием для 
отложения обследования соответствующего нестационарного тор-
гового объекта.

По результатам обследования нестационарного торгового объ-
екта составляется акт обследования по форме, утвержденной поста-
новлением администрацией Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

18. При несоответствии нестационарного торгового объекта 
Схеме и (или) договору на размещение, настоящему Порядку, в акте 
обследования указываются выявленные несоответствия, которые 
владелец соответствующего объекта обязан устранить в течение 
тридцати дней после дня получения акта обследования, если иной 
срок не установлен актом обследования. По окончании указанного 
срока обследование нестационарного торгового объекта осущест-
вляется повторно.

В случае если указанные в акте обследования несоответствия в 
установленный срок не устранены, администрация Боровского сель-
совета обращается в суд с требованием о расторжении договора на 
размещение либо применяет иные меры, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации и правовыми актами Боровско-
го сельсовета, договором на размещение.

19. По окончании сроков действия договоров на размещение, а 
также при досрочном их прекращении владельцы нестационарных 
торговых объектов в месячный срок должны их демонтировать (пере-
местить) и восстановить нарушенное благоустройство территории, 
за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым насто-
ящего пункта.

По истечении срока действия договора на размещение владелец 
нестационарного торгового объекта имеет преимущественное пе-
ред другими лицами право на заключение договора на размещение 
на новый срок (далее - преимущественное право) при условии, что 
место размещения соответствующего торгового объекта включено 
в действующую Схему. Волеизъявление о реализации преимуще-
ственного права должно быть выражено владельцем нестационар-
ного торгового объекта не позднее, чем за 30 календарных дней до 
окончания срока действия договора на размещение.

На новый срок договор на размещение заключается на условиях, 
определенных в предыдущем договоре на размещение. До заключе-
ния договора на размещение на новый срок владелец соответствую-
щего нестационарного торгового объекта вносит плату за право на 
заключение договора на размещение в размере, утвержденную по-
становлением администрации Боровского сельсовета.

При отказе владельца нестационарного торгового объекта от 
использования преимущественного права, а также при пропуске 
срока, установленного для выражения волеизъявления о реализации 
преимущественного права, право на заключение договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта выставляется на торги в 
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соответствии с 2 раздела 2 Порядка.
20. При неисполнении владельцами нестационарных торговых 

объектов обязанности по своевременному демонтажу нестационар-
ных торговых объектов объекты считаются незаконно размещенны-
ми, а места их размещения подлежат освобождению в соответствии 
с условиями договора на размещение и (или) разделом 4 настоящего 
Порядка.

3. Порядок заключения договора на размещение с владельцами 
нестационарных торговых объектов, в том числе по истечении срока 
действия данных договоров

1. Физические и юридические лица, заинтересованные в заклю-
чение договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, включенного в действующую Схему, обращаются 
в администрацию Боровского сельсовета  Новосибирского района 
Новосибирской области с письменным заявлением о заключении до-
говора на размещение нестационарного торгового.

2. В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и рек-

визиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если 
заявление подается физическим лицом;

2) наименование, место нахождения, сведения о государствен-
ной регистрации заявителя в Едином государственном реестре 
юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим 
лицом;

3) фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты 
документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заяв-
ление подается представителем заявителя;

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона 
для связи с заявителем или представителем заявителя;

5) вид нестационарного торгового объекта;
6) специализация нестационарного торгового объекта;
7) адресные ориентиры нестационарного торгового объекта;
8) номер, дата действующего договора аренды земельного 

участка.
3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) план размещения нестационарного торгового объекта;
2) эскиз нестационарного торгового объекта;
3) копия устава (для юридического лица);
4) копия документа, подтверждающего полномочия руководите-

ля (для юридического лица);
5) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-

ставителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя;

6) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, явля-
ющегося физическим лицом, либо личность представителя физиче-
ского или юридического лица;

7) копия свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица (индивидуального предпринимателя);

8) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя);

9) справка налогового органа по месту регистрации юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии за-
долженности перед бюджетом Боровского сельсовета по налоговым 
платежам;

10) документы, подтверждающие пригодность холодильных ви-
трин к эксплуатации вне помещений (при использовании).

Если указанные в подпунктах седьмом, восьмом, девятом насто-
ящего пункта документы не представлены заявителем по собствен-
ной инициативе, содержащиеся в указанных документах сведения 
запрашиваются администрацией в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

4. В течение 2 дней со дня регистрации заявления администра-
ция Боровского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской 
области передает указанное заявление с приложенными к нему доку-
ментами на рассмотрение в специалисту администрации, осущест-
вляющему экспертизу предоставленных документов.

5. В течение 30 дней со дня регистрации документов админи-
страция принимает решение о возможности заключения договора на 
размещение с указанием срока размещения нестационарного торго-
вого объекта либо об отказе в заключении договора на размещение.

6. В случае принятия администрацией решения об отказе в за-
ключении договора на размещение администрация Боровского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в тече-
ние 5 дней направляет заявителю письменный отказ в заключении 
договора на размещение с указанием оснований отказа и возвраща-
ет приложенные к заявлению документы.

7. Отказ заявителю в заключение договора на размещение осу-
ществляется по следующим основаниям:

1) несоответствие заявления требованиям, предусмотренным 
подпунктом 2 раздела 3 Порядка;

2) несоответствие представленных документов требованиям, 
предусмотренным подпунктом 3 раздела 3 Порядка;

3) подача документов, содержащих недостоверные сведения;
4) несоответствие размещения нестационарного торгового объ-

екта требованиям пунктов 3, 4 раздела 1) и пункта 8 раздела 2 По-
рядка, нормативным правовым актам Российской Федерации, Но-
восибирской области и муниципальным правовым актам Боровского 
сельсовета;

5) наличие задолженности перед бюджетом Боровского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области по налоговым 
и неналоговым платежам.

8. В случае принятия решения о возможности заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта админи-
страция Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в течение 10 дней со дня принятия заключает с владель-
цем нестационарного торгового объекта договор на размещение 
нестационарного торгового объекта по форме согласно приложению 
1 к Порядку.

9. Основаниями расторжения договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта являются:

1) несоблюдение требований настоящего Порядка, нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области и 
муниципальных правовых актов Боровского сельсовета;

2) необходимость предоставления земельного участка, занима-
емого нестационарным торговым объектом, для капитального стро-
ительства, для муниципальных нужд;

3) нарушение условий договора на размещение, в том числе не-
внесение платы за размещение более двух раз подряд по истечении 
установленного договором на размещение срока платежа.

4. Демонтаж  нестационарных торговых объектов, являющихся 
временными сооружениями и конструкциями

1. Нестационарные торговые объекты подлежат демонтажу по 
следующим основаниям:

1) истечение срока размещения нестационарного торгового 
объекта при отсутствии волеизъявления собственника (владельца) о 
намерении продлить действующий договор на размещение нестаци-
онарного торгового объекта;

2) расторжение договора на размещение, иные случаи досроч-
ного прекращения права на размещение нестационарного торгового 
объекта по основаниям, предусмотренным нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Новосибирской области;

3) установка нестационарного торгового объекта в нарушение 
Порядка, в том числе в случае самовольного размещения нестацио-
нарного торгового объекта;

4) неисполнение собственником (владельцем) нестационарного 
торгового объекта предписания администрации Боровского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области об устранении 
нарушений законодательства, предусматривающего демонтаж не-
стационарного торгового объекта, освобождение занимаемых им 
земель или земельного участка.

2. По истечении срока размещения нестационарного торгового 
объекта, в случае расторжения договора на размещение, а также 
иных случаях досрочного прекращения права на размещение неста-
ционарного торгового объекта собственник (владелец) нестационар-
ного торгового объекта в течение 30 дней обязан его демонтировать 
и освободить земли или земельный участок.

3 . При выявлении неправомерно размещенных и (или) эксплу-
атируемых на территории Боровского сельсовета  Новосибирского 
района Новосибирской области нестационарных торговых объек-
тов администрация Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области выдает собственнику (владельцу) нестаци-
онарного торгового объекта предписание о демонтаже нестационар-
ного торгового объекта (далее - предписание) в срок, определенный 
предписанием.

Срок, установленный предписанием, может быть продлен не 
более чем на 30 дней в случае невозможности осуществления соб-
ственником (владельцем) нестационарного объекта демонтажа по 
независящим от него причинам.

4. Если собственник (владелец) незаконно размещенного и (или) 
эксплуатируемого на территории Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области нестационарного торго-
вого объекта установлен, предписание выдается ему лично под ро-
спись.

В случае невозможности вручения предписания собственни-
ку (владельцу) нестационарного торгового объекта по причине его 
уклонения от вручения или иной причине, предписание направляется 
ему по почте заказным письмом с уведомлением, о чем уполномо-
ченным должностным лицом администрации Боровского сельсовета 
делается отметка на бланке предписания с указанием причины его 
невручения.

Если собственник (владелец) неправомерно размещенного и 
(или) эксплуатируемого на территории Боровского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области нестационарного тор-
гового объекта не установлен, на нестационарный торговый объект 
вывешивается предписание и наносится соответствующая надпись 
с указанием срока демонтажа, о чем уполномоченным должностным 
лицом администрации Боровского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области делается отметка на бланке предписа-
ния.

5. Демонтаж нестационарных торговых объектов и освобожде-
ние земель или земельных участков в добровольном порядке произ-
водится собственниками (владельцами) нестационарных торговых 
объектов за собственный счет в срок, указанный в предписании.

В случае невыполнения собственником (владельцем) нестаци-
онарного торгового объекта демонтажа в указанный в предписа-
нии срок, администрация Боровского сельсовета  Новосибирского 
района Новосибирской области обращается в суд с требованием о 
демонтаже незаконно размещенного и (или) эксплуатируемого на 
территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области нестационарного торгового объекта.

В случае если собственник (владелец) нестационарного торго-
вого объекта в указанный в предписании срок не установлен, адми-
нистрацией Боровского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области издается решение о демонтаже нестационарного 
торгового объекта (далее - решение о демонтаже), содержащее:

1) место расположения нестационарного торгового объекта, 
подлежащего демонтажу;

2) основание демонтажа нестационарного торгового объекта;
3) поручение уполномоченной организации о демонтаже неста-

ционарного торгового объекта и данные об уполномоченной орга-
низации, осуществляющей демонтаж нестационарного торгового 
объекта;

4) персональный состав комиссии по демонтажу, в присутствии 
которой будет производиться демонтаж нестационарного торгового 
объекта;

5) место хранения демонтированного нестационарного торгово-
го объекта и находящихся при нем в момент демонтажа материаль-
ных ценностей;

6) дату и время начала работ по демонтажу нестационарного 
торгового объекта.

На нестационарный торговый объект вывешивается копия реше-
ния о демонтаже и наносится соответствующая надпись с указанием 
даты проведения демонтажа, о чем уполномоченным должностным 
лицом администрации Боровского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области делается отметка на решении о демон-
таже с указанием причины его невручения.

6. Демонтаж нестационарного торгового объекта производится 
уполномоченным органом в присутствии комиссии по демонтажу.

Демонтаж нестационарного торгового объекта оформляется ак-
том о демонтаже нестационарного торгового объекта и описью нахо-
дящегося при нем имущества (Приложение №2).

В случае необходимости при осуществлении демонтажа неста-
ционарного торгового объекта допускается его вскрытие работника-
ми организации, уполномоченной произвести демонтаж, в присут-
ствии членов комиссии по демонтажу, о чем делается соответствую-
щая отметка в акте о демонтаже нестационарного торгового объекта.

7. Демонтированный нестационарный торговый объект и нахо-
дящееся при нем имущество подлежат вывозу место его хранения.

8. Оплата работ по демонтажу нестационарного торгового объ-
екта, перемещению нестационарного торгового объекта и находя-
щегося при нем имущества в специализированные места хранения 
демонтированных нестационарных торговых объектов и их хранению 
в размере фактически понесенных затрат осуществляется за счет 
средств бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области с последующим взысканием с собственника 
(владельца) нестационарного торгового объекта в порядке, пред-
усмотренном законодательством.

9. Если собственник (владелец) демонтированного нестационар-
ного торгового объекта установлен, демонтированный нестационар-
ный торговый объект выдается организацией, осуществляющей его 
хранение, лицу, подтвердившему право собственности на данный не-
стационарный торговый объект и находящееся при нем имущество.

Демонтированный нестационарный торговый объект выдается 
организацией, осуществляющей его хранение, собственнику (вла-
дельцу) данного объекта по его заявлению с возмещением затрат на 
перевозку, демонтаж и хранение объекта.

Собственник (владелец) демонтированного нестационарного 
торгового объекта вправе беспрепятственно знакомиться с актом 
о демонтаже нестационарного торгового объекта и описью находя-
щегося при нем имущества, договором хранения, а также забрать 
демонтированный нестационарный торговый объект и находящееся 
при нем имущество, отраженное в описи, хранимые в специализи-
рованном месте хранения демонтированных нестационарных торго-
вых объектов, после оплаты расходов, предусмотренных пунктом 8 
настоящего раздела Порядка.

10. Если в течение одного года с момента заключения договора 
хранения нестационарного торгового объекта собственник (владе-
лец) нестационарного торгового объекта не обратился за получени-
ем нестационарного торгового объекта, администрация Боровского 
сельсовета обращается в суд с требованием о признании права му-
ниципальной собственности на демонтированный нестационарный 
торговый объект и находящееся при нем имущество как бесхозяйное 
в порядке, предусмотренном статьей 225 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

5. Контроль за размещением и эксплуатацией нестационарных 
торговых объектов

1. Контроль за соблюдением Порядка при размещении и эксплу-
атации нестационарных торговых объектов осуществляет админи-
страция. 

2. При осуществлении контроля за соблюдением Порядка адми-
нистрация:

1) осуществляет учет нестационарных торговых объектов и кон-
троль за их размещением на территории Боровского сельсовета;

2) принимает меры по недопущению самовольного переобору-
дования (реконструкции) нестационарного торгового объекта, в том 
числе влекущего придание ему статуса объекта капитального стро-
ительства;

3) выявляет факты неправомерной установки и эксплуатации не-
стационарных торговых объектов;

4) принимает меры по демонтажу самовольно установленных не-
стационарных торговых объектов;

5) осуществляет сбор, подготовку и направление материалов в 
суд (в том числе по взысканию задолженности по плате за размеще-
ние) и иные органы и организации в связи с нарушением Порядка.

3. К мероприятиям по выявлению фактов неправомерной уста-
новки и эксплуатации нестационарных торговых объектов, по демон-
тажу самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
может привлекаться МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

6. Предоставление компенсационного места при исключении 
места размещения нестационарного объекта из схемы размещения 
нестационарных объектов.

1. При необходимости развития территории Боровского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, место, зани-
маемое нестационарным торговым объектом, изымается по инициа-
тиве администрации Боровского сельсовета.

2. Владельцу предоставляется компенсационное место разме-
щения, включенное в Схему, и заключается новый договор на разме-
щение без торгов.

Компенсационное место должно быть равнозначным по крите-
риям территориальной и пешеходной доступности, привлекательно-
сти для осуществления торговой деятельности соответствующими 
товарами (далее – компенсационное место, а также соответствовать 
требованиям, предусмотренным  пунктом 6 данного раздела.

3. Место размещения нестационарного торгового объекта, изъ-
ятое по инициативе администрации Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, подлежит исключению из 
Схемы.

4. В случае расторжения договора на размещение,  в связи с 
изъятием места размещения нестационарного торгового объекта из 
Схемы, уполномоченный орган не менее,  чем за три месяца до даты 
такого изъятия направляет Владельцу, уведомление о предстоящем 
исключении места размещения нестационарного торгового объекта 
из Схемы и о расторжении договора на размещение (далее – уведом-
ление расторжении договора).

5. В уведомлении о расторжении договора должны содержаться:
1) Планируемая дата расторжения договора;
2) Предложение заключить договор на размещение с предостав-

лением компенсационного места из числа мест размещения неста-
ционарных торговых объектов, включенных в Схему, в отношении 
которых не заключен договор на размещение либо путем включения 
в Схему нового места размещения нестационарного торгового объ-
екта;

6. Тип нестационарного торгового объекта и его специализация 
(ассортимент реализуемой продукции) в  отношении компенсацион-
ного места должен соответствовать типу нестационарного торгового 
объекта и его специализации (ассортимент реализуемой продук-
ции), указанным в подлежащих расторжению договоре на размеще-
ние.

7. Владелец, которому направлено уведомление о расторжении, 
заинтересованный в продолжении эксплуатации нестационарного 
торгового объекта с предоставлением компенсационного места, не 
позднее одного месяца со дня получения уведомления о расторже-
нии договора:

1) в случае согласия на предоставление компенсационного ме-
ста обращаться в уполномоченный орган с заявлением о заключении 
договора на размещение нестационарного торгового объекта;

2) в случае несогласия на предоставление компенсационного 
места обращаться в уполномоченный орган с заявлением о включе-
нии в Схему нового компенсационного места.

8. В случае, если после уведомления Владельца о расторжении 
договора, информация о принятом Владельцем решении в течение 
10 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 3 настоящего 
Порядка, не поступила в уполномоченный орган, место размещения 
нестационарного торгового объекта из Схемы исключается без пре-
доставления Владельцу компенсационного места.

9. Предоставление компенсационного места осуществляется 
без проведения торгов, аукционов или иным способом, который мог 
бы привести к получению компенсационного места иным хозяйству-
ющим субъектом, либо взиманию с Владельца платы за сам факт 
предоставления компенсационного места, но не позднее исключе-
ния места размещения нестационарного торгового объекта, которое 
ранее занимал Владелец, из Схемы

Приложение №1 
к Порядку размещения нестационарных 
торговых объектов на территории  
Боровского сельсовета, утв. Совета  
депутатов  Боровского сельсовета
Новосибирского района  
Новосибирской области 28.01.2022 №6

ДОГОВОР N 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
НА ТЕРРИТОРИИ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

с. Боровое  «___»_____________20___

Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района, 
именуемая в дальнейшем Администрация, в лице Главы Боровского 
сельсовета _______________ действующей на основании Устава, с од-
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ной стороны, в дальнейшем именуемая Администрация и ___________
__________________________________________________________________
________, именуемый(ая) в дальнейшем Владелец, с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и правовыми актами Боровско-
го сельсовета заключили настоящий договор о нижеследующем:

 
I. Предмет договора

1.1. Администрация предоставляет Владельцу право на разме-
щение нестационарного торгового объекта (далее - Объект): вид - 
_____________; адресные ориентиры: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Боровской сельсовет, ___________________________
__________________________________________________________; специа-
лизация: ________________________________________________________.

Место размещения Объекта предусмотрено в схеме размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории Боровского 
сельсовета, утвержденной постановлением Администрации Боров-
ского сельсовета «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Боровского сельсовета» №224 
от 19.04.2019г. (Приложение№1) (далее - Схема), под учетным номе-
ром __________.

1.2. Владелец вносит плату за размещение Объекта в порядке, 
установленном разделом III настоящего договора.

II. Срок действия договора
 
2.1. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и 

действует до ________________________, а в части исполнения обяза-
тельств по оплате и демонтажу Объекта - до их полного исполнения.

2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего 
договора, Владелец имеет преимущественное право перед другими 
лицами на заключение договора на новый срок (далее - преимуще-
ственное право) при условии, что место размещения Объекта вклю-
чено в действующую Схему, а также при отсутствия задолженности 
по договору в течение срока действия и нарушений законодатель-
ства Российской Федерации, Новосибирской области, правовых 
актов администрации Боровского сельсовета в области торговой 
деятельности. Волеизъявление о реализации преимущественного 
права должно быть выражено Владельцем не позднее, чем за 30 ка-
лендарных дней до окончания срока действия настоящего договора.

На новый срок договор заключается на условиях, определенных 
в настоящем договоре, в том числе в части, касающейся предложе-
ний по конкурсным условиям, признанным в соответствии с право-
выми актами администрации лучшими (далее - Конкурсные условия).

Настоящий пункт применяется в случае, если настоящий дого-
вор заключен по результатам конкурса.

III. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов

3.1. Плата определятся в соответствии с Отчетом об оценке ____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________ и составляет ___________________
_____________________________________________________________ в год.

3.2. Владелец вносит плату:
3.2.1. Для летних кафе, палаток, лотков, - за весь срок действия 

договора, указанный в пункте 2.1. настоящего договора, не позднее 
15 дней со дня заключения настоящего договора;

3.2.2. Для остальных нестационарных объектов оплата вносит-
ся ежеквартально равными платежами не позднее 10 числа месяца, 
предшествующего отчетному.

3.3. Плата вносится путем безналичного перечисления денежных 
средств на счет Администрации. Днем внесения платы является день 
ее поступления на счет Администрации.

3.4. Пересмотр размер платы в одностороннем порядке по тре-
бованию Администрации осуществляется по следующим основани-
ям:

3.4.1. В соответствии с указанным в федеральном законе о фе-
деральном бюджете на очередной год и плановый период уровнем 
инфляции - ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора на размещение, плата изменяется на размер уровня ин-
фляции, указанного на соответствующий финансовый год, который 
применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финан-
сового года, начиная с года, следующего за годом, в который заклю-
чен указанный договор на размещение.

3.5. Измененный размер платы доводится до Владельца Ад-
министрацией письменным сообщением по адресу, указанному в 
юридических реквизитах Владельца, или вручается Владельцу под 
роспись, без оформления этих изменений дополнительным согла-
шением к Договору.

IV. Права и обязанности Сторон

4.1. Владелец вправе:
4.1.1. Разместить Объект в соответствии с пунктом 1.1 настоя-

щего договора и Приложением №2 к настоящему договору.
4.1.2. Использовать Объект в целях, предусмотренных конкурс-

ной документацией и настоящим договором в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Владелец обязан:
4.2.1. В срок не более 3-х месяцев с момента заключения догово-

ра на право размещения Объекта начать деятельность по оказанию 
услуг торговли, общественного питания и бытовых услуг с использо-
ванием Объекта.

4.2.2. Своевременно вносить плату за размещение Объекта.
4.2.3. Сохранять вид и специализацию, местоположение и раз-

меры Объекта в течение установленного периода размещения Объ-
екта.

4.2.4. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии 
с требованиями настоящего договора, конкурсной документации 
(при наличии) и требованиями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, в том числе в сфере розничной продажи алко-
гольной продукции и табачных изделий.

4.2.5. Установить Объект в соответствии с проектом, указанным 
в заявке на участие в конкурсе на право размещения Объекта на 
твердый вид покрытия, обеспечив урнами.

4.2.6. Перед началом деятельности согласовать рекламно-ин-
формационное оформление объекта (вывеска), проект благоустрой-
ства в установленном порядке и произвести работы в соответствии 
с согласованным проектом благоустройства прилегающей к Объекту 
территории.

4.2.7. Обеспечить подход к Объекту (пешеходная дорожка, пло-
щадка перед фасадом) с твердым покрытием (АБП, брусчатка, плит-
ка).

4.2.8. Обеспечить функциональные и качественные характери-
стик и услуг, предусмотренные настоящим договором, а также со-
хранение внешнего вида (Приложение №2) и оформления Объекта в 
течение всего срока действия настоящего договора. 

4.2.9. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил.
4.2.10. Использовать Объект способами, которые не должны на-

носить ущерб окружающей среде.
4.2.11. Не допускать загрязнение, захламление места размеще-

ния Объекта и прилегающей территории.

4.2.12. Производить следующие виды работ:
- окраску Объекта не реже 1 раза в год;
- ремонт Объекта (по необходимости);
- очистку от загрязнений (несанкционированные объявления, 

граффити, надписи и т.д.) - постоянно;
- очистку урн от мусора и загрязнений - постоянно, покраску по 

мере необходимости;
- в зимнее время производить очистку пешеходных зон, прилега-

ющих к объекту от снега и посыпку противогололедными средствами;
- в летнее время производить уборку прилегающей к объекту 

территории - постоянно, осуществлять покраску бордюрного камня 
(при наличии) по мере необходимости, но не реже 1 раза в год;

- обеспечивать сохранность зеленых насаждений, квалифициро-
ванного ухода, не допускать складирования на зеленые насаждения 
мусора, материалов, изделий, конструкций и т.п.; производить теку-
щий ремонт газонов, систематический покос;

- осуществлять своевременный ремонт и покраску ограждения 
(при наличии);

- осуществлять иные работы по содержанию Объекта и прилега-
ющей к нему территории в соответствии с действующим законода-
тельством.

4.2.13. Не допускать передачу прав по настоящему договору тре-
тьим лицам без согласования с Администрацией.

4.2.14. Направить письменное уведомление в Администрацию 
об изменении сведений о Владельце, указанных в разделе VIII насто-
ящего договора, не позднее пять рабочих дней со дня их изменения.

При отсутствии данного уведомления документы, касающиеся 
исполнения настоящего договора, направляются по последнему из-
вестному месту нахождения или проживания Владельца и считаются 
направленными Администрацией и полученными Владельцем надле-
жащим образом.

4.2.15. В 1-дневный срок с момента прекращения срока дей-
ствия договора обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его 
размещения. После демонтажа Объекта обеспечить благоустрой-
ство ранее занимаемой им территории в соответствии с действую-
щим законодательством.

4.2.16. В случае если Объект конструктивно объединен с други-
ми нестационарными торговыми объектами, обеспечить демонтаж 
Объекта без ущерба другим нестационарным торговым объектам.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Осуществлять контроль за размещением Объекта в по-

рядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации и Новосибирской области, правовыми актами Боровско-
го сельсовета;

4.3.2. Прекратить досрочно действие настоящего договора при 
несоблюдении Владельцем требований, установленных п. 4.2.1.-
4.2.16 настоящего договора;

4.3.3. Вносить изменения и дополнения в договор по соглашению 
Сторон при изменении действующего законодательства Российской 
Федерации, Новосибирской области и правовых актов Боровского 
сельсовета, регулирующих правоотношения в сфере размещения 
нестационарных торговых объектов.

4.4. Администрация обязана:
4.4.1. Предоставить Владельцу право на размещение Объекта в 

соответствии с условиями настоящего договора;
4.4.2. Организовать в установленном порядке обследование 

Объекта с составлением Акта приемки нестационарного торгового 
объекта в эксплуатацию.

4.4.3. Организовать и провести мероприятия по проверке со-
блюдения Конкурсных условий в порядке, предусмотренном право-
выми актами Боровского сельсовета (в случае заключения настояще-
го договора по результатам конкурса);

4.4.5. По окончании срока, отведенного Владельцу на демонтаж 
Объекта и восстановление нарушенного благоустройства террито-
рии, организовать и провести проверку исполнения Владельцем пун-
кта 4.2.15, 4.2.16 настоящего договора.

V. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обя-
зательств, установленных договором, Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и договором.

5.2. В случае просрочки внесения платы либо внесения платы в 
неполном размере Владелец обязан уплатить Администрации пеню в 
размере 1/300 невнесенной суммы долга за каждый день просрочки.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Владель-
цем обязательств, предусмотренных договором, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, Владелец уплачивает Админи-
страции штраф в размере 10,0% от годовой платы за размещение 
Объекта, кроме случаев указанных в п. 5.2. настоящего договора.

5.4. Взыскание пени и штрафов не освобождает Владельца от 
выполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору 
и устранения выявленных нарушений.

5.5. Владелец самостоятельно несет ответственность за ущерб 
(вред), причиненный третьим лицам при размещении Объекта и 
(или) при осуществлении торговой деятельности.

5.6. Владелец самостоятельно несет ответственность за ущерб 
(вред), причиненный его имуществу, в случае аварий на инженерных 
сетях и коммуникациях (далее- сети), при размещении Объекта на 
сетях.

5.7. Владелец Объекта обязуется освободить, по требованию 
владельца сетей, занимаемое место для проведения ремонтных и 
аварийных работ, в срок указанный в требовании.

5.7.1. При не выполнении требований, владелец сетей вправе 
переместить (демонтировать) Объект самостоятельно, взыскав впо-
следствии с Владельца Объекта стоимость работ по освобождению 
земельного участка (демонтажу Объекта). В этом случае ответствен-
ность за сохранность имущества владелец сетей не несет.

VI. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по 
соглашению Сторон.

6.3. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется 
путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого 
Сторонами.

6.3.1. Все приложения и дополнительные соглашения к настоя-
щему договору являются его неотъемлемой частью.

6.4. Настоящий договор расторгается в случаях:
6.4.1. ликвидации юридического лица, являющегося хозяйству-

ющим субъектом, в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации;

6.4.2. прекращения деятельности физического лица, являюще-
гося хозяйствующим субъектом, в качестве индивидуального пред-
принимателя;

6.4.3. по соглашению Сторон договора;
6.4.5. по решению суда в порядке, установленном действующим 

законодательством;
6.4.6. в случае нарушения Владельцем в течение срока действия 

договора двух и более раз обязательств, предусмотренных настоя-
щим договором;

6.4.7. привлечения Владельца в течение срока действия догово-
ра два или более раз к административной ответственности за нару-

шения в сфере осуществления торговой деятельности с использова-
нием Объекта;

6.4.8. однократного установления факта передачи или уступки 
прав по настоящему договору третьим лицам, факта осуществления 
третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием 
Объекта, без уведомления Администрации.

6.5. Настоящий договор может быть расторгнут Администраци-
ей в одностороннем порядке в случае просрочки исполнения обяза-
тельств по оплате очередных платежей по договору на срок более 30 
календарных дней.

6.6. В случае расторжения договора по основаниям, предусмо-
тренным п. 6.4.1-6.4.8 настоящего договора, внесенная Владельцем 
оплата в соответствии с п. 3.1 настоящего договора возврату не под-
лежит.

6.7. Расторжение настоящего договора не освобождает Вла-
дельца от необходимости погашения задолженности по оплате и 
выплате пеней и штрафов, предусмотренных настоящим договором.

 
VII. Заключительные Порядка

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в 
связи с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, 
а при недостижении согласия - в соответствии с действующим зако-
нодательством.

7.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет дру-
гой Стороне, высылается в виде письма. Все возможные претензии 
рассматриваются в течение десяти рабочих дней со дня получения 
их Сторонами.

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим дого-
вором, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации и Новосибирской области, правовыми акта-
ми Боровского сельсовета.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одно-
му для каждой из Сторон.

7.5. К настоящему договору прилагаются Конкурсные условия (в 
случае заключения настоящего договора по результатам конкурса).

VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация
УФК по Новосибирской области  
(администрация Боровского сельсо-
вета Новосибирского района Ново-
сибирской области л/с 04513020040) 
Банк: Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск
р/сч 40101810900000010001
БИК 045004001
ИНН 5433108109
КПП 543301001
КБК 55511105025100000120
Юридический адрес: 630524 Ново-
сибирская область, Новосибирский 
район, с. Борвоое, ул. Советская, 
д. 27
Тел. 2933-164

Владелец
________________________
адрес:  
Новосибирская область, 
Новосибирский район, 
________________________
________________________

Глава Боровского сельсовета 
__________________ /___________/ _________________________

Приложение N 1
к договору  
от «___» _________20__ г. N _____

СХЕМА МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО БЪЕКТА

Владелец объекта: Арендатор

Вид объекта: Размер, м: Площадь, кв. м:

Специализация:

1. Адрес размещения:

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

Место для выкопировки

Приложение №2
к договору  
от «___» _________20__ г. N _____

ВНЕШНИЙ ВИД НЕСТАЦИОНАРНОГО 
ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

Владелец объекта: Арендатор

Вид объекта
(киоск, павильон, автофургон):
______________________

Размер, м: Площадь, кв. м:

Специализация:

1. Адрес размещения:
2. Предложения о функциональных и качественных характеристиках:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Общий вид объекта
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Приложение №2 
к Порядку размещения  
нестационарных торговых объектов
на территории Боровского сельсовета,
утв. Советом депутатов  Боровского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 28.01.2022г

АКТ N_____
о демонтаже нестационарного торгового 

объекта

с. Боровое    «___» ____________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________
_______________________________________________________________,  
(Ф.И.О., должность, место работы) члены комиссии по демонтажу, 
созданной распоряжением администрации Боровского сельсовета 
от ___________ N_____ «_______», составили настоящий акт о том, что 
«___» ___________ 20___ г. был обследован незаконно размещенный и 
(или) эксплуатируемый нестационарный торговый

объект, находящийся по адресу: _______________________________
________________________________.

 (место нахождения нестационарного торгового объекта)

Собственник (владелец) нестационарного торгового объекта не 
установлен.

На нестационарном торговом объекте «___» ___________ 20___ г. 
вывешена копия постановления администрации Боровского сельсо-
вета от «___» ___________ 20___ г. о демонтаже нестационарного тор-
гового объекта в срок до «___» ___________ 20___ г. и нанесена соот-
ветствующая надпись с указанием срока демонтажа.

В указанный срок демонтаж произведен не был.

При обследовании нестационарный торговый объект был вскрыт 
в присутствии членов комиссии по демонтажу работниками _______
__________________________________________________________________.

 (наименование организации)

При вскрытии нестационарного торгового объекта было обнару-
жено следующее имущество: ______________________________________
__________________________________________________________________.

(перечень имущества с указанием его основных характеристик, количества)

Демонтаж нестационарного торгового объекта был произведен 
__________________________________________________________________

 (наименование организации)

с использованием следующих технических средств: ____________
______________________________________________________

Нестационарный торговый объект закрыт способом, использу-
емым до вскрытия или иным способом: ___________________________
__________________________________________________________________

 (способ)

Демонтированный нестационарный торговый объект и находя-
щееся при нем имущество, указанное выше, перемещены в специ-
ализированное место хранения демонтированных нестационарных 
торговых объектов ________________________________________________
__________________________________________________________________

 (адрес места хранения, наименование организации)

и сданы по договору хранения нестационарного торгового объ-
екта от _______ N______.

Ответственное за хранение лицо _____________________________
__________________________________________________________________

 (Ф.И.О., должность)

Подписи членов комиссии по демонтажу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Нестационарный торговый объект на хранение принял: _________
__________________________________________________________________

 (Ф.И.О., подпись)

Объект согласно описи сдал собственнику: ___________________
__________________________________________________________________

 (Ф.И.О., подпись)

Приложение №2 
К решению Совета депутатов  
Боровского сельсовета
Новосибирского района  
Новосибирской области 
от 28.01.2022.  №6

Методика определения размера начальной цены 
за право размещения нестационарного торгового 

объекта на территории Боровского сельсовета

1. Настоящая Методика определения размера начальной (му-
ниципальной) цены за право размещения нестационарного торго-

вого объекта на территории Боровского сельсовета устанавливает 
способ расчета начальной (минимальной) цены для размещения 
нестационарного торгового объекта на территории Боровского 
сельсовета.

2. Расчет начальной (минимальной) цены производится по сле-
дующей формуле:

Sр =С x S x Кмест, где:

Sр - начальный размер стоимости права заключения дого-
вора о размещении мелкорозничного и иного несезонного не-
стационарного торгового объекта (единица измерения - рубль в 
месяц);

С – стоимость базового объекта – земельного участка расчетной 
площадью 1 кв.м., категории земель – земли населенных пунктов, на-
значение использования – под размещение нестационарного торго-
вого объекта, расположенного на первой линии центральной улица в 
п. Боровое Новосибирского района Новосибирской области, равная 
28 рублей 42 копейки в год.

S - площадь нестационарного торгового объекта;

N 
п/п Тип нестационарного торгового объекта Значение 

коэффициента Т

1 Киоск, павильон, палатка, автоприцеп, 
автолавка (площадью до 20 кв. м) 0,9

2 Павильон (площадью от 21 кв. м до 40 кв. м) 0,7

3 Павильон (площадью от 41 кв. м до 60 кв. м) 0,6

4 Павильон (свыше 61 кв. м) 0,5

Кмест - коэффициент, учитывающий местоположение нестаци-
онарного объекта:

N 
п/п

Наименование улиц Значение 
коэффициента 

Кмест

1 Объекты, размещенные непосредственно на 
главных улицах с. Боровое улица Ленина, ул. 

Рабочая, 

1

2 Остальные улицы в с. Боровое 0,9

3 Остальные улицы в с.Береговое,  п. Прогресс 0,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
Очередной двадцатой  сессии

28.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        №  5

О внесении изменения в Решение Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
от 11.10.2021№3 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения»

 Рассмотрев экспертного заключения  Ми-
нистерства Юстиции Новосибирской области от 
13.01.2022г. № 13-02-02-03/9, Совета депутатов 
Боровского сельсовета.

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение от 

11.10.2021г № 3  «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транс-

порте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах населен-
ных пунктов поселения» следующие изменения.

2. Пункт 1 решения изложить в следующей ре-
дакции: «Утвердить Положение о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
поселения».

3.  Опубликовать решение в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» и раз-
местить на официальном сайте администрации 
Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
опубликования.

Глава Боровского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Е.В. Довгань
Заместитель председателя Совета депутатов  

Боровского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Е.А. Меньшикова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
15-я  очередная сессии 

от  «31» января 2022  г.                                                                                                                                                                 с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                            № 2  

О принятии муниципальным образованием Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области полномочий по решению 
вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области, Решением 14-й сессии 
Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от  27.01.2022г. № 8  «О передаче 
муниципальному образованию Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области полномочий по  решению вопросов 
местного значения в части обеспечения в границах 

поселения первичных мер пожарной безопасно-
сти», Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Принять от Новосибирского района 

Новосибирской области полномочия по решению 
вопросов местного значения в части обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах поселения за границами населенных пунктов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, за счет межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области в 
бюджет поселения.

2. Администрации Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области заключить с администрацией Новосибир-
ского района Новосибирской области соглашение 
о передаче полномочий, указанных в пункте 1 на-
стоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Новосибирский район – Территория разви-
тия»  и разместить на официальном сайте Верх-Ту-

линского сельсовета в информационной сети ИН-
ТЕРНЕТ http://adm-verh-tyla.nso.ru

4. Решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022г.  

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк 

Председатель Совета депутатов   
Верх-Тулинского  сельсовета  

Р.В. Мотин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
14-я очередная сессия

от  «23» декабря 2021 г.                                                                                                                                                               с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                         №  7 

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
 Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского муниципального района Новосибирской области 

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерально-
го закона от  06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского по-

селения Верх-Тулинский сельсовет Новосибирско-
го муниципального района Новосибирской обла-

сти, Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области



10 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 80, 2 февраля 2022 года

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Устав сельского посе-

ления Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области 
согласно Приложению. 

2.В порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации Уставов муниципальных 
образований», предоставить решение о внесении 
изменений в Устав сельского поселения Верх-Ту-
линский сельсовет Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области на государ-
ственную регистрацию в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по 
Новосибирской области в течение 15 дней.

3.Опубликовать настоящее решение в газете 
«Новосибирский район-Территория развития» и 
разместить на официальном сайте Верх-Тулинско-
го сельсовета www.adm-verh-tula.nso.ru в инфор-
мационной сети Интернет.

4.Главе Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
опубликовать решение о внесении изменений 
в Устав сельского поселения Верх-Тулинский 
сельсовет Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области после государ-
ственной регистрации в течение 7 дней и напра-
вить в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Новосибирской 
области сведения об источнике и о дате офици-
ального опубликования (обнародования) Устава 
сельского поселения Верх-Тулинский сельсовет 
Новосибирского муниципального района Но-
восибирской области для включения указанных 
сведений в государственный реестр уставов му-
ниципальных образований Новосибирской обла-
сти в 10-дневной срок.

 
Глава Верх-Тулинского сельсовета  

М.И. Соболёк
Председатель Совета депутатов  

Верх-Тулинского сельсовета  
Р.В. Мотин

Приложение к решению
очередной 14-й сессии 
Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
шестого созыва
от «23» декабря  2021г. №  7 

Изменения и дополнения
в Устав сельского поселения 

Верх-Тулинский сельсовет 
Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области 

1. Внести в Устав сельского поселения 
Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской области (далее 
– Устав)  следующие изменения:

1.1. В Статье 5 Устава «Вопросы местного зна-
чения Верх-Тулинского сельсовета»

1.1.1. Пункт 5 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожного дви-
жения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации»;

1.1.2. Пункт 20 части 1  изложить в следующей 
редакции:

«20) утверждение правил благоустройства 
территории поселения, осуществление муни-
ципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, требо-
ваний к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, орга-
низация благоустройства территории поселения 
в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения»;

1.1.3. Пункт 27 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«27) создание, развитие и обеспечение охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории поселения, 
а также осуществление муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраня-
емых природных территорий местного значения»;

1.1.4. Пункт 39 части 1 изложить в следующей 
редакции:

39) участие в соответствии с федеральным 
законом в выполнении комплексных кадастровых 
работ».

1.2 Статья 11. Публичные слушания 
1.2.1 часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения пу-

бличных слушаний определяется Советом депута-
тов в соответствии с федеральным законодатель-
ством.»

1.2.2. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам правил благоустройства тер-

риторий, проектам о внесении в них изменений, 
проводятся публичные слушания в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятель-
ности».

1.3. В Статье 19. Полномочия Совета депутатов
1.3.1. в часть 1 добавить пункт 28 следующего 

содержания:
«28) утверждение положения о виде муници-

пального контроля.»

1.4. В Статье 21 Устава «Депутат Совета депу-
татов»

1.4.1. Пункт 7 Части 4 изложить в следующей 
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской 
Федерации».

1.5. В Статье 28 Устава «Досрочное прекраще-
ние полномочий Главы Верх-Тулинского сельсове-
та» пункт 8 части 1 изложить в редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской 
Федерации».

1.6. В Статье 29 пункт 6 исключить.

1.7 В Статье 32 Устава «Полномочия админи-
страции»

1.7.1 Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении ав-

томобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожного дви-
жения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;» 

1.7.2 пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) осуществление муниципального контро-

ля в сфере благоустройства, предметом которо-
го является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанны-
ми правилами, а также организация использова-

ния, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;»

1.7.3 пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) создание, развитие и обеспечение ох-

раны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории по-
селения, а также осуществление муниципального 
контроля в области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий местного 
значения;»

1.7.4 пункт 47 признать утратившим силу
1.7.5 пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63) участие в соответствии с федеральным 

законом в выполнении комплексных кадастровых 
работ;»

1.8. В Статье 33 «Избирательная комиссия 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области»:

1.8.1. Часть 3 дополнить абзацем 4 следующе-
го содержания:

«Полномочия избирательной комиссии му-
ниципального образования могут возлагаться 
на территориальную избирательную комиссию 
или на участковую избирательную комиссию, 
действующую в границах муниципального обра-
зования».

1.8.2. Дополнить частью 8 следующего содер-
жания: «8. В целях обеспечения реализации изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, а также оказания 
содействия комиссиям в реализации их полномо-
чий может быть использована федеральная госу-
дарственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.9. В Статье 35  «Муниципальный контроль»
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальным контролем понимает-

ся деятельность органов местного самоуправле-
ния, направленная на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений обязательных требова-
ний, осуществляемая в пределах полномочий ука-
занных органов посредством профилактики нару-
шений обязательных требований, оценки соблю-
дения гражданами и организациями обязательных 
требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению выявленных нару-
шений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового 
положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений».

- часть 2 изложить в следующей редакции:
«1) Организация и осуществление видов муни-

ципального контроля регулируются Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

1.10. В Статье 45.1 «Содержание правил бла-
гоустройства территории Верх-Тулинского сель-
совета»

1.10.1 пункт 15 в части 4 признать утратившим 
силу.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2022 г.                                                                                                                                                                                 с.Верх-Тула                                                                                                                                                                                       № 46/88.005

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях на территории Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», главой V.6 Земельного кодекса 
РФ,  Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута в уста-
новленных Правительством Российской Федерации случаях» на 
территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области согласно приложению к настоящему по-
становлению.

Утвердить прилагаемые формы к административному регламен-
ту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута 
в установленных Правительством Российской Федерации случаях» 
на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области:

- расписка в получении документов (приложение  №1);
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги (приложение  №2);
- согласие на обработку персональных данных, получение у тре-

тьих лиц и передачу данных третьей стороне (приложение  №3).
Постановление разместить на официальном сайте администра-

ции Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области «http://www.adm-verh-tula.nso.ru» в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете 
«Новосибирский район-территория развития».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

Приложение к постановлению
Администрации  
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
От 27.01.2022г. №46/88.005

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения  

на использование земель или земельных 
участков без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного 
сервитута в установленных Правительством 

Российской Федерации случаях» на территории 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области

I.Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, публичного сервитута в установленных Прави-
тельством Российской Федерации случаях» (далее - Административ-
ный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
администрацией Верх-Тулинского сельсовета (далее – админи-
страция, Уполномоченный орган) муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на использование земель или земельных участков без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, пу-
бличного сервитута в установленных Правительством Российской 
Федерации случаях (далее - муниципальная услуга).

Выдача разрешений на использование земель или земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, публичного сервитута в установленных Правительством Рос-
сийской Федерации случаях (далее - разрешение) осуществляется в 
соответствии с положениями административного регламента.

Предметом регулирования административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между администрацией и физиче-
скими, юридическими лицами, обратившимися за разрешением, в 
случае размещения следующих объектов:

1. Подземные линейные сооружения, а также их наземные части 
и сооружения, технологически необходимые для их использования, 
для размещения которых не требуется разрешения на строитель-
ство.

2. Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения кото-
рых не требуется разрешения на строительство.

3. Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и 
водоотведения, для размещения которых не требуется разрешения 
на строительство.

4. Элементы благоустройства территории, в том числе малые 
архитектурные формы, за исключением некапитальных нестационар-
ных строений и сооружений, рекламных конструкций, применяемых 
как составные части благоустройства территории.

5. Пандусы и другие приспособления, обеспечивающие пере-
движение маломобильных групп населения, за исключением панду-
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сов и оборудования, относящихся к конструктивным элементам зда-
ний, сооружений.

6. Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также 
связанные с ними трансформаторные подстанции, распределитель-
ные пункты и иное предназначенное для осуществления передачи 
электрической энергии оборудование, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство.

7. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 
и менее, газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПа, 
для размещения которых не требуется разрешения на строитель-
ство.

8. Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснаб-
жения, для размещения которых не требуется разрешения на стро-
ительство.

9. Геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, 
включая информационные табло (стелы) и флагштоки.

10. Защитные сооружения гражданской обороны, сооружения 
инженерной защиты, для размещения которых не требуется разре-
шения на строительство.

11. Объекты, предназначенные для обеспечения пользования 
недрами, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство.

12. Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные 
сооружения связи, для размещения которых не требуется разреше-
ния на строительство.

13. Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, 
для размещения которых не требуется разрешения на строитель-
ство.

14. Пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожа-
ротушения.

15. Пруды-испарители.
16. Отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнеч-

ные батареи, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство.

17. Пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорож-
но-патрульной службы, для размещения которых не требуется раз-
решения на строительство.

18. Пункты весового контроля автомобилей, для размещения ко-
торых не требуется разрешения на строительство.

19. Ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в 
том числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы), 
размещаемые на придомовых территориях многоквартирных домов.

20. Нестационарные объекты для организации обслуживания зон 
отдыха населения, в том числе на пляжных территориях в прибреж-
ных защитных полосах водных объектов (теневые навесы, аэрарии, 
солярии, кабинки для переодевания, душевые кабинки, временные 
павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и другое обо-
рудование, в том числе для санитарной очистки территории, пункты 
проката инвентаря, медицинские пункты первой помощи, площадки 
или поляны для пикников, танцевальные, спортивные и детские игро-
вые площадки и городки), для размещения которых не требуется раз-
решения на строительство.

21. Лодочные станции, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство.

22. Объекты, предназначенные для обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, сооружения водно-спасательных станций 
и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных объ-
ектов, для размещения которых не требуется разрешения на стро-
ительство.

23. Пункты приема вторичного сырья, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство.

24. Передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные 
луна-парки.

25. Сезонные аттракционы, палатки и лотки, размещаемые в 
целях организации сезонных ярмарок, на которых осуществляется 
реализация продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

26. Пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого 
спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется раз-
решения на строительство, а также велопарковки.

27. Спортивные и детские площадки.
28. Площадки для дрессировки собак, площадки для выгула со-

бак, а также голубятни.
29. Платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов.
30. Общественные туалеты нестационарного типа.
31. Зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.
32. Площадки для размещения строительной техники и строи-

тельных грузов, если проектом организации строительства разме-
щение таких площадок предусмотрено за границами земельного 
участка, на котором планируются и (или) осуществляются строитель-
ство, реконструкция объекта капитального строительства, а также 
некапитальные строения, предназначенные для обеспечения по-
требностей застройщика (мобильные бытовые городки (комплексы 
производственного быта), офисы продаж).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юри-
дическим лицам, имеющим право на обращение за выдачей разре-
шения на использование земель или земельных участков без пре-
доставления земельных участков и установления сервитута, публич-
ного сервитута в установленных Правительством Российской Феде-
рации случаях, а также их уполномоченным представителям (далее 
- заявитель).

1.3.Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Административного регламента, могут представлять лица, облада-
ющие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее- Уполномоченный орган) или многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональ-
ном центре;

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, фак-
симильной связи;

4) посредством размещения в открытой и доступной форме ин-
формации:

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ, Единый портал);

на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), являющегося государственной информационной 
системой субъекта Российской Федерации (далее – региональный 
портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа https://adm-
verh-tula.nso.ru/ ;

5) посредством размещения информации на информационных 
стендах Уполномоченного органа или многофункционального цен-
тра.

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающим-
ся:

- способов подачи заявления;
- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных цен-

тров, обращение в которые необходимо для предоставления муни-
ципальной услуги;

- справочной информации о работе Уполномоченного органа 
(структурных подразделений Уполномоченного органа);

- документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомле-

ния об окончании строительства и о результатах предоставления му-
ниципальной услуги;

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 
предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) 
должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункци-
онального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по инте-
ресующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, 
имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может само-
стоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он 
предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших 
действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осущест-

влять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур 
и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее пря-
мо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна 
превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком 
приема граждан.

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину све-
дения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Админи-
стративного регламента в порядке, установленном Федеральным 
законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Поло-
жением о федеральной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или пре-
доставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах 
в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункцио-
нальном центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа 
и их структурных подразделений, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномо-
ченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при нали-
чии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе Административный регла-
мент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для 
ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на информационных стендах в помещении 
многофункционального центра осуществляется в соответствии с со-
глашением, заключенным между многофункциональным центром и 
Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, 
установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения о результатах предо-
ставления муниципальной услуги может быть получена заявителем 
(его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, региональном пор-
тале, а также в соответствующем структурном подразделении Упол-
номоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону 
посредством электронной почты. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения 

на использование земель или земельных участков без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута в установленных Правительством Российской Федерации 
случаях».

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным орга-
ном Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

2.2. Ответственным за организацию предоставления муници-
пальной услуги является отдел земельных и имущественных отноше-
ний администрации.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется направление заявителю разрешения на использование земель 
или земельных участков без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута в установленных Пра-
вительством Российской Федерации случаях (далее - разрешение) 
или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (да-
лее - решение об отказе).

В случае если размещение объекта предполагается на землях 
или части земельного участка, к разрешению прилагается схема 
границ земель или части земельного участка на кадастровом плане 
территории с указанием координат характерных точек границ тер-
ритории (с использованием системы координат, применяемой при 

ведении Единого государственного реестра недвижимости), на кото-
рых предполагается размещение объекта.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 45 (сорока пяти) дней со дня поступления заявления о выдаче 
разрешения (далее - заявление), в том числе:

- рассмотрение заявления, выдача уведомления о выдаче раз-
решения либо решения об отказе в выдаче разрешения в течение 8 
рабочих дней со дня подачи заявления;

- плата за использование земель или земельных участков заяви-
телем - 30 дней;

- выдача разрешения в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих 
дней со дня поступления платы, и в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня его выдачи направляется заявителю способом, указанным в за-
явлении;

- в случае непоступления в установленный срок платы на счет со-
ответствующего бюджета, в срок, не превышающий 2 рабочих дней, 
принимается решение об отказе в выдаче разрешения и в течение 
3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется 
заявителю способом, указанным в заявлении.

В случае обращения за предоставлением муниципальной услу-
ги в электронной форме, в том числе посредством ЕПГУ, срок начала 
предоставления муниципальной услуги определяется датой подачи 
запроса в электронной форме (посредством электронной почты ад-
министрации, личного кабинета ЕПГУ).

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги, размещается на официальном 
сайте Верх-Тулинского сельсовета (www.https://adm-verh-tula.nso.
ru/.ru).

2.6. В заявлении для получения муниципальной услуги должны 
быть указаны:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства за-
явителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в 
случае, если заявление подается физическим лицом;

2) наименование, место нахождения, организационно-правовая 
форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц - в случае, если за-
явление подается юридическим лицом;

3) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заяви-
теля и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в 
случае, если заявление подается представителем заявителя;

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона 
для связи с заявителем или представителем заявителя;

5) кадастровый номер земельного участка - в случае, если плани-
руется использование всего земельного участка или его части;

5.1) кадастровый номер кадастрового квартала - в случае, если 
размещение объекта предполагается на землях;

6) вид размещаемого объекта в соответствии с перечнем видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута в установленных Правительством Россий-
ской Федерации случаях, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300, и наимено-
вание;

7) срок использования земель, земельного участка;
8) способ получения разрешения, уведомления о выдаче раз-

решения или решения об отказе в выдаче разрешения (заказным 
письмом, в форме электронного документа, посредством выдачи на 
руки).

2.7. По выбору заявителя заявление и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, представляются одним 
из следующих способов:

- на бумажном носителе лично в ГАУ “МФЦ”;
- в электронной форме путем направления запроса посредством 

личного кабинета ЕПГУ.
2.7.1. Перечень необходимых и обязательных для предоставле-

ния муниципальной услуги документов, подлежащих представлению 
заявителем:

1) заявление согласно приложению 1 к административному ре-
гламенту;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и 
представителя заявителя, и документа, подтверждающего полно-
мочия представителя заявителя, в случае если заявление подается 
представителем заявителя;

3) в 2 (двух) экземплярах схема границ земель или части земель-
ного участка на кадастровом плане территории с указанием коорди-
нат характерных точек границ территории (с использованием систе-
мы координат, применяемой при ведении Единого государственного 
реестра недвижимости), на которых предполагается размещение 
объекта, в случае если планируется использование земель или части 
земельного участка;

4) согласие на обработку персональных данных лица, не являю-
щегося заявителем, в случае необходимости обработки персональ-
ных данных указанного лица.

2.7.2. Документ, запрашиваемый, в том числе в электронной фор-
ме, по каналам межведомственного взаимодействия, находящийся в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, но который заявитель может 
представить по собственной инициативе, - выписка из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.

2.8. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Новосибирской области, муни-
ципальными правовыми актами находятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих государственные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг”;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необ-
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ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального цен-
тра, работника организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона N 210-ФЗ, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
N 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

4) осуществления иных действий, предусмотренных частью 1 
статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ.

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) заявитель, являющийся гражданином, либо лицо, имеющее 
право действовать без доверенности от имени юридического лица 
(представитель юридического лица или гражданина), не предъявил 
документ, удостоверяющий его личность;

2) отсутствует согласие на обработку персональных данных 
лица, не являющегося заявителем, в случае необходимости обработ-
ки персональных данных указанного лица.

2.10. Перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) заявление подано с нарушением требований, установленных 
пунктами 2.6 и 2.7.1 настоящего административного регламента;

2) в заявлении указан вид объекта, не предусмотренный перечнем;
3) размещение объектов приведет к невозможности использова-

ния земельного участка в соответствии с его разрешенным исполь-
зованием;

4) размещение объектов не предусмотрено документами терри-
ториального планирования и документацией по планировке террито-
рии муниципального образования Новосибирской области, в грани-
цах которого расположены земли, земельные участки;

5) земельный участок предоставлен физическому или юриди-
ческому лицу, либо уполномоченным органом принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, либо уполномоченным органом принято решение о прове-
дении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в соответствии 
со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

6) размещение объекта невозможно по причине наличия ранее 
выданного иному физическому или юридическому лицу разрешения 
в отношении указанного в заявлении земельного участка либо грани-
цы земель или части земельного участка в схеме границ земель или 
части земельного участка на кадастровом плане территории, прило-
женной к заявлению, пересекаются с границами земель или части 
земельного участка, в отношении которых ранее выдано разрешение 
иному физическому или юридическому лицу;

7) размещение объекта не соответствует правилам благоустрой-
ства поселения.

2.11. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.12. Предоставление муниципальной услуги является бесплат-
ным для заявителя.

Использование земель или земельных участков для размеще-
ния объектов без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов, публичного сервитута осуществляется за плату в 
соответствии с Порядком и условиями размещения объектов, виды 
которых установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 N 1300 “Об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов”, на землях или земельных участках на тер-
ритории Новосибирской области, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, публичного сервитута, установ-
ленных постановлением Правительства Новосибирской области от 
20.07.2015 N 269-п (далее - Порядок и условия размещения объек-
тов).

2.13. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при 
подаче заявления и получении результата составляет не более 15 
(пятнадцати) минут.

2.14. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня. При направлении 
в форме электронного документа, в том числе посредством ЕПГУ, - 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга:

2.15.1. На территории, прилегающей к месту предоставления 
муниципальной услуги, выделяется не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III 
группы в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.15.2. Вход в здание оборудуется вывеской, содержащей наи-

менование и место нахождения администрации, режим работы.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных 

для этих целей помещениях, включающих места для ожидания и при-
ема заявителей, которые соответствуют:

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
- правилам противопожарной безопасности;
- требованиям к обеспечению доступности для маломобильных 

групп населения, в том числе инвалидов, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвали-
дов (включая беспрепятственный доступ инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников).

Места для ожидания оборудуются:
- стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями;
- визуальной, текстовой информацией, размещаемой на инфор-

мационных стендах, обновляемой по мере изменения законодатель-
ства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и из-
менения справочных сведений;

- столами (стойками), образцами заполнения документов, пись-
менными принадлежностями для возможности оформления доку-
ментов.

Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами 
для возможности оформления документов.

Рабочее место сотрудника(ов) администрации оборудуется пер-
сональным компьютером с печатающим устройством. Сотрудники 

администрации обеспечиваются личными и (или) настольными иден-
тификационными карточками.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновре-
менное консультирование и (или) прием двух и более посетителей 
одним сотрудником администрации не допускается.

2.16. Показатели качества и доступности муниципальной услуги:
2.16.1. Показатели качества муниципальной услуги:
- своевременность и полнота предоставления муниципальной 

услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц, сотрудников администрации.
2.16.2. Показатели доступности муниципальной услуги:
- пешеходная доступность от остановок общественного 

транспорта до здания, в котором предоставляется муниципальная 
услуга;

- беспрепятственный доступ к месту предоставления муници-
пальной услуги для маломобильных групп населения, в том числе 
инвалидов;

- оказание сотрудниками администрации помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами;

- возможность получения заявителем полной и достоверной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 
числе в МФЦ и электронной форме;

- возможность получения услуги на базе МФЦ;
- возможность направления запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги в электронном виде и получения сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги посредством личного каби-
нета ЕПГУ.

При предоставлении муниципальной услуги заявитель взаимо-
действует с сотрудником администрации не более 2 раз, продолжи-
тельность каждого взаимодействия составляет не более 15 минут.

2.17. Иные требования при предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме:

2.17.1. Возможность оформления запроса в электронной форме 
посредством ЕПГУ предоставляется только заявителям, зарегистри-
ровавшим личный кабинет ЕПГУ.

Регистрация запроса на предоставление муниципальной услу-
ги посредством ЕПГУ заявителем осуществляется в соответствии с 
правилами, установленными на ЕПГУ.

Заявление и документы в электронной форме представляются в 
соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России N 
7 от 14.01.2015.

Заявление в форме электронного документа подписывается по 
выбору заявителя электронной подписью либо усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. Электронные копии документов 
подписываются электронной подписью в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ “Об электронной 
подписи” и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг”.

При несоблюдении требований к электронной подписи заяви-
тель предъявляет оригиналы указанных документов для сличения 
при личной явке в администрацию только в случае принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги.

В случае подачи запроса посредством ЕПГУ заявитель может 
просматривать сведения о ходе и результате предоставления муни-
ципальной услуги в личном кабинете ЕПГУ.

2.17.2. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ. Иные 
требования для предоставления муниципальной услуги посредством 
МФЦ отсутствуют.

2.18. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются фи-

зические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через пред-

ставителя. Полномочия представителя, выступающего от имени за-
явителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следую-
щей последовательности административных процедур:

- прием и регистрация документов;
- рассмотрение документов, включая формирование и направле-

ние межведомственных запросов;
- в течение 8 рабочих дней со дня подачи заявления выдача раз-

решения с приложением расчета размера платы либо решения об 
отказе в выдаче разрешения;

- поступление платы в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня направления разрешения;

- выдача разрешения в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих 
дней со дня поступления платы, и в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня его выдачи направляется заявителю способом, указанным в за-
явлении;

- в случае непоступления в установленный срок платы на счет со-
ответствующего бюджета, в срок, не превышающий 2 рабочих дней, 
принимается решение об отказе в выдаче разрешения и в течение 
3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется 
заявителю способом, указанным в заявлении.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится 
в приложении 2 к административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация документов:
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры при-

ема документов является поступление документов в администрацию.
Сотрудник администрации, ответственный за прием документов 

(далее - сотрудник по приему документов):
1) устанавливает предмет/содержание обращения;
2) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя 

(представителя заявителя);
3) проверяет полномочия представителя заявителя (в случае об-

ращения представителя заявителя);
4) проверяет правильность заполнения заявления, наличие при-

ложенных к заявлению документов и их соответствие следующим 
требованиям:

- заявление заполнено в соответствии с требованиями админи-
стративного регламента;

- документы подписаны надлежащим образом соответствующи-
ми на то органами, должностными лицами, скреплены печатями (при 
наличии печати);

- в документах заполнены все необходимые реквизиты, нет под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-
лений;

- документы не имеют повреждений, наличие которых не позво-
ляет однозначно истолковать их содержание.

В случае обнаружения несоответствия представленных заявле-
ния или документов вышеперечисленным требованиям сотрудник по 
приему документов информирует заявителя о возможности возврата 
заявления в течение 8 (восьми) календарных дней со дня его посту-
пления по причине “заявление не соответствует положениям пункта 

2.7.1 административного регламента” и (или) “не представлены до-
кументы, предусмотренные подпунктами 2 - 4 пункта 2.7.1 админи-
стративного регламента” (если заявитель изъявляет желание устра-
нить обнаруженные несоответствия, процедура приема документов 
прерывается);

5) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в 
приеме документов (в случае наличия оснований для отказа в приеме 
документов сотрудник по приему документов прекращает процедуру 
приема документов и возвращает заявителю заявление и документы 
с обоснованием причины отказа);

6) сверяет представленные заявителем копии документов с ори-
гиналами и заверяет их своей подписью;

7) принимает заявление и документы;
8) выдает заявителю расписку о приеме заявления, содержащую 

опись принятых документов, регистрационный номер и дату приня-
тия пакета документов, заверяет расписку своей подписью (в случае 
несоответствия представленных заявителем заявления и докумен-
тов требованиям подпункта 4 настоящего пункта административного 
регламента в расписке о приеме документов сотрудник по приему 
документов делает соответствующую запись);

Принятые заявления регистрируются в используемой государ-
ственной информационной системе “Межведомственная автома-
тизированная информационная система” (далее - ГИС МАИС) и на-
правляются в отдел земельных отношений администрации в форме 
электронных копий посредством ГИС МАИС.

Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается 
в отдел земельных отношений не позднее 1 (одного) дня с момента 
регистрации принятых документов в ГИС МАИС.

3.2.2. В случае представления документов в МФЦ сотрудник 
МФЦ осуществляет процедуру приема документов в соответствии с 
пунктом 3.2.1 административного регламента. Принятые документы 
сотрудник МФЦ регистрирует в установленном порядке, размещает 
в форме электронных копий в автоматизированной информационной 
системе “Центр приема государственных услуг” (далее - АИС ЦПГУ) 
и направляет для рассмотрения в администрацию. Зарегистриро-
ванный пакет оригиналов документов передается в администрацию 
курьером МФЦ в порядке, определенном соглашением между МФЦ 
и администрацией.

Сотрудник отдела земельных отношений администрации прини-
мает направленные сотрудником МФЦ документы в ГИС МАИС.

3.2.3. В случае направления документов в электронной форме 
сотрудник по приему документов в течение 1 (одного) рабочего дня 
осуществляет следующие действия:

- находит в ГИС МАИС соответствующее заявление (в случае по-
ступления документов посредством ЕПГУ);

- оформляет документы заявителя на бумажном носителе;
- осуществляет действия, установленные пунктом 3.2.1 админи-

стративного регламента.
Заявление, поступившее в электронной форме с нарушением по-

ложений настоящего административного регламента, не рассматри-
вается администрацией, и в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
со дня представления указанного заявления заявителю на указанный 
в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или 
иным указанным в заявлении способом направляется уведомление 
об отказе в приеме документов с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть представлено 
заявление.

3.2.4. Срок выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации документов составляет не более 1 (одного) рабочего дня.

3.3. Рассмотрение документов, включая формирование и на-
правление межведомственных запросов:

Основанием для начала административной процедуры является 
получение пакета документов отделом земельных отношений адми-
нистрации посредством ГИС МАИС.

Документы, направленные в виде электронных копий, подлежат 
рассмотрению в том же порядке, что и оригиналы документов, пре-
доставляемые в отдел земельных отношений в порядке внутреннего 
документооборота либо курьером МФЦ.

Начальник отдела земельных отношений администрации назна-
чает ответственного исполнителя по рассмотрению документов (да-
лее - ответственный исполнитель).

3.3.1. Ответственный исполнитель в ходе рассмотрения доку-
ментов:

- проверяет наличие полного пакета документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

- проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Если ответственным исполнителем установлено, что заявление 
не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пун-
кта 2.7.1 административного регламента, или к заявлению не прило-
жены документы, предусмотренные подпунктами 2 - 4 пункта 2.7.1 
административного регламента, в течение 8 (восьми) календарных 
дней со дня поступления заявление возвращается заявителю с ука-
занием причины возврата.

Если ответственным исполнителем установлено, что заявителем 
не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7.2 ад-
министративного регламента, то в течение 1 (одного) рабочего дня 
ответственный исполнитель формирует и направляет в ГИС МАИС 
межведомственные запросы.

При отсутствии технической возможности направления меж-
ведомственных запросов с использованием ГИС МАИС межведом-
ственные запросы формируются на бумажном носителе в соответ-
ствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг” и направляются почтовым отправлением или 
курьером.

3.3.2. По результатам рассмотрения и проверки документов от-
ветственный исполнитель совершает одно из следующих действий:

1) Осуществляет подготовку уведомления о выдаче разрешения 
с приложением расчета арендной платы, рассчитанной в соответ-
ствии с постановлением Правительства Новосибирской области N 
269-п и указанием реквизитов счета, на который должна быть пере-
числена плата (приложение 3 к административному регламенту).

Плата должна быть внесена заявителем на счет соответствующе-
го бюджета, в срок, не превышающий 30 дней со дня направления 
уведомления о выдаче разрешения способом, указанным в заявле-
нии. Заявитель вправе представить документ, подтверждающий вне-
сение платы.

Разрешение выдается в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих 
дней со дня поступления платы, и в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня его выдачи направляется заявителю способом, указанным в за-
явлении.

В случае непоступления в установленный срок платы на счет со-
ответствующего бюджета, в срок, не превышающий 2 рабочих дней, 
принимается решение об отказе в выдаче разрешения и в течение 
3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется 
заявителю способом, указанным в заявлении.

Плата за размещение объектов за второй и последующие годы 
подлежит внесению ежегодно не позднее 30 календарных дней со 
дня направления уполномоченным органом способом, указанным в 
заявлении, расчета платы за второй и последующие годы.

В случае невнесения платы за второй и последующие годы в 
срок, уполномоченным органом принимается решение о прекраще-
нии действия разрешения.
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2) Осуществляет подготовку решения об отказе при наличии хотя 
бы одного из оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги (приложение 3 к административному регламенту).

В случае наличия нескольких оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги в решении об отказе указываются все 
основания для отказа.

В отношении заявителя, направившего заявление и докумен-
ты в электронной форме с нарушением требований к электронной 
подписи, подготовка результата предоставления муниципальной 
услуги осуществляется после сличения представленных заявите-
лем оригиналов документов с их электронными копиями, пред-
ставленными ранее. В целях представления заявителем оригина-
лов документов ответственный исполнитель направляет в личный 
кабинет ЕПГУ (на электронную почту) сообщение о необходимости 
его личной явки с указанием даты и времени, когда заявитель за-
писан на прием.

Ответственный исполнитель не позднее 8 рабочих дней со дня 
подачи заявления рассматривает заявление и прилагаемые к нему 
документы и не позднее дня окончания указанного срока направляет 
заявителю способом, указанным в заявлении, уведомление или ре-
шение об отказе в выдаче разрешения.

3.3.3. Разрешение должно содержать:
1) кадастровый номер земельного участка в случае, если плани-

руется использование всего земельного участка;
2) вид размещаемого объекта в соответствии с перечнем и его 

наименование;
3) срок для внесения платы, указанный в подпункте 1 пункта 3.3.2 

настоящего Регламента, и сведения о последствиях невнесения пла-
ты в установленный срок;

4) срок использования земель, земельного участка;
5) указание об обязанности лица, использующего земли, зе-

мельные участки на основании разрешения, привести земли или зе-
мельные участки в состояние, пригодное для их использования в со-
ответствии с разрешенным использованием, и выполнить необходи-
мые работы по рекультивации таких земель или земельных участков 
в случае, если использование земель, земельных участков привело к 
порче или уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких 
земель или земельных участков;

6) указание о возможности досрочного прекращения действия 
разрешения со дня предоставления земельного участка гражданину 
или юридическому лицу с указанием срока уведомления заявителя о 
прекращении действия разрешения в связи с предоставлением зе-
мельного участка.

3.3.3.1. К разрешению должен быть приложен расчет размера 
платы, рассчитанной в соответствии с Порядком и условиями разме-
щения объектов, а также реквизиты счета соответствующего бюдже-
та, на который должна быть перечислена плата.

В случае если планируется использование земель или земельно-
го участка (части земельного участка), находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, плата подлежит внесению заявителем в бюджет 
того муниципального образования Новосибирской области, уполно-
моченным органом которого осуществляется выдача разрешения. В 
случае если планируется использование земельного участка (части 
земельного участка), находящегося в собственности Новосибирской 
области, плата подлежит внесению заявителем на счет областного 
бюджета Новосибирской области.

3.3.4. В случае если размещение объекта предполагается на 
землях или части земельного участка, к разрешению прилагается 
схема границ земель или части земельного участка на кадастровом 
плане территории с указанием координат характерных точек границ 
территории (с использованием системы координат, применяемой 
при ведении Единого государственного реестра недвижимости), на 
которых предполагается размещение объекта.

3.3.5. Срок выполнения административной процедуры по рас-
смотрению документов, включая формирование и направление меж-
ведомственных запросов, составляет не более 8 (восьми) рабочих 
дней со дня поступления заявления.

3.4. Принятие решения и направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги:

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление Главе на подпись согласованного в установ-
ленном порядке уведомления о выдаче разрешения или решения об 
отказе.

Глава подписывает уведомление о выдаче разрешения или ре-
шения об отказе.

Сотрудник, ответственный за направление заявителю результа-
та предоставления муниципальной услуги, регистрирует подписан-
ный результат предоставления муниципальной услуги в ГИС МАИС.

3.4.2. В случае принятия решения о выдаче разрешения, уведом-
ление направляется заявителю указанным в заявлении способом, 
после поступления платы за использование земель или земельных 
участков - разрешение, в случае непоступления платы в установлен-
ный срок направляется решение об отказе.

3.4.3. В случае отказа в выдаче разрешения решение об отказе 
направляется заявителю в зависимости от способа подачи заявления:

- в личный кабинет на ЕПГУ (при направлении заявления посред-
ством ЕПГУ);

- лично заявителю через оператора МФЦ (при подаче через 
МФЦ).

3.4.4. В случае невнесения платы за второй и последующие годы 
в срок, установленный в пункте 3.3.2 настоящего Регламента, упол-
номоченным органом принимается решение о прекращении дей-
ствия разрешения.

Решение о прекращении действия разрешения принимается 
уполномоченным органом в срок, не превышающий 10 дней со дня 
окончания срока, указанного в пункте 3.3.2 настоящего Регламента, и 
направляется заявителю способом, указанным в заявлении.

IV. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настояще-
го Административного регламента, иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осу-
ществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной кор-
респонденции, устная и письменная информация специалистов и 
должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-

ципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обра-

щения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых 
планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководи-
телем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регла-

мента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного 

самоуправления информации о предполагаемых или выявленных 
нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законода-
тельства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений положений настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Верх-Тулинского 
сельсовета осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правиль-
ность и своевременность принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-
тельства.

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осу-
ществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги пу-
тем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных проце-
дур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступно-

сти и качества предоставления муниципальной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений насто-

ящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают 

меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и 
условия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предло-
жений граждан, их объединений и организаций доводится до сведе-
ния лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-
ную (муниципальную) услугу, а также их должностных лиц, государ-
ственных (муниципальных) служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) 
действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 
Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) служа-
щих, многофункционального центра, а также работника многофунк-
ционального центра при предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представи-
тель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумаж-
ном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездей-
ствие) должностного лица, руководителя структурного подразделе-
ния Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездей-
ствие) должностного лица, руководителя структурного подразделе-
ния Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и 
действия (бездействие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у уч-
редителя многофункционального центра определяются уполномо-
ченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы раз-
мещается на информационных стендах в местах предоставления му-
ниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, регио-
нальном портале, а также предоставляется в устной форме по теле-
фону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 
отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляю-
щего государственную (муниципальную) услугу, а также его долж-
ностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

- постановлением администрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от «06» августа 2020 
№ 352/88.005 «Об утверждении Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) адми-
нистрации Верх-Тулинского  сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, предоставляющей муниципальную  услугу, и 
ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и его работников;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информа-
ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
“Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков
без предоставления земельных
участков и установления сервитута,
публичного сервитута в установленных
Правительством Российской
Федерации случаях”

Главе Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя,  

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) - для физического лица, полное наименование застройщика,  

ИНН*, ОГРН - для юридического лица ___________________________

Паспорт _________________________________________
Выд._____________________________________________
_________________________________________________г.
__________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Заявление

Прошу  выдать разрешение на использование земель или зе-
мельного участка

для размещения ____________________________________________
_________________________________________________________________.

(указывается вид объекта в соответствии с перечнем объектов, установленным Постановлением Правитель-

ства РФ от 03.12.2014 N 1300)

_____________________________________, площадью ________ кв. м,
местоположение которого: ____________________________________
Кадастровый  номер  земельного  участка  (при  наличии)   либо  

кадастровый
квартал земельного участка ___________________________________
Срок использования __________________________________________.
(срок указывается в пределах сроков, установленных постановлением Правительства Новосибирской области 

от 20.07.2015 N 269-п)

Прошу  уведомить  о  получении  заявления  о  предоставлении 
земельного участка,   о  результате  предоставления  муниципальной  
услуги  (в  случае направления заявления в электронной форме):

 по телефону;
 сообщением на электронную почту _________________________;
 в   личный   кабинет   ФГИС   «Единый   портал   государственных  

и муниципальных услуг (функций)».
В  случае  принятия  решения  о предоставлении земельного 

участка прошу разрешение  на  использование  земель  или земель-
ных участков на территории рабочего поселка Кольцово:

 выдать  в  филиале  ГАУ НСО «МФЦ» (указывается в случае на-
правления заявления посредством МФЦ);

 на адрес электронной почты _______________________________.

Даю свое согласие на проверку указанных в заявлении сведений 
и на запрос документов, необходимых для рассмотрения заявления. 

Предупрежден о том, что в случае выявления сведений, не со-
ответствующих указанным в заявлении, за представление недосто-
верной информации, заведомо ложных сведений мне (нам) будет 
отказано в предоставлении муниципальной услуги. 

Место получения результата предоставления муниципальной услуги: 
лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу; 
в МФЦ; 
посредством почтовой связи на адрес: ________________________. 
К заявлению прилагаются документы согласно расписке.

Дата__________                                            __________________________
                                                                                                                                                                                    (подпись)

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
“Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков
без предоставления земельных
участков и установления сервитута,
публичного сервитута в установленных
Правительством Российской
Федерации случаях”

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация документов

Рассмотрение документов, включая формирование и направление межве-
домственных запросов

В течение 8 рабочих дней со дня подачи заявления выдача уведомления о 
выдаче разрешения с приложением расчета размера платы либо решения 
об отказе в выдаче разрешения

Плата должна быть внесена заявителем на счет соответствующего бюдже-
та, в срок, не превышающий 30 дней со дня направления уведомления о 
выдаче разрешения способом, указанным в заявлении

В случае непоступления в установленный 
срок платы на счет соответствующего 
бюджета, в срок, не превышающий 2 
рабочих дней, принимается решение об 
отказе в выдаче разрешения и в течение 
3 рабочих дней со дня принятия указан-
ного решения направляется заявителю 
способом, указанным в заявлении

Разрешение выдается в 
срок, не превышающий 2 
(двух) рабочих дней со дня 
поступления платы, и в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня 
его выдачи направляется 
заявителю способом, 
указанным в заявлении

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
“Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков
без предоставления земельных
участков и установления сервитута,
публичного сервитута в установленных
Правительством Российской
Федерации случаях”

Уведомление о выдаче разрешения  
на использование земель или земельного 
участка, находящегося в государственной  

или муниципальной собственности
 

Уважаемый(ая) _______________________!

Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области уведомляет Вас о том, что на Ваше 
заявление подготовлено разрешение на использование земель или 
земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности. 

Направляем Вам расчет размера платы за размещение объек-
тов, рассчитанной в соответствии с постановлением Правительства 
Новосибирской области от 20.07.2015 г. № 269-п «Об установлении 
порядка и условий размещения объектов, виды которых установ-
лены постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, раз-
мещение которых может осуществляться на землях или земельных 
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участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов», на землях или земельных участках на территории Но-
восибирской области, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов».

Кадастро-
вый номер 
земельно-
го участка

Площадь
земельного
участка,
м2

Ставка 
платы
за 1 кв.м.
использу-
емого зе-
мельного 
участка %

Средний 
уровень 
кадастровой 
стоимости 
земель по 
соответству-
ющей груп-
пе видов ис-
пользования 
земель.

Размер 
платы, за 
месяц в
руб.

Размер
платы, 
в год
руб.

Размер платы за размещение объекта за год составляет 
_____________ (______________________________) и оплачивается поль-
зователем в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня насто-
ящего уведомления на следующие платежные реквизиты: 

р/с 03100643000000015100 Банк: Сибирское ГУ Банка России // 
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950, ИНН 
5433108109, КПП 543301001, Получатель: администрация Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, л/с 04513019760, КБК 55511105025100000120, ОКТМО 50640410.

Глава администрации Верх- Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

Исполнитель

Приложение №1
 к постановлению администрации 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области 
От ______________ №____________

РАСПИСКА
в получении документов 

Администрацией Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от гражданина

______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(фамилия,  имя,  отчество)

 получены следующие документы:
1. Заявление
2. _____________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________;
4. _____________________________________________________________;
5. _____________________________________________________________;
6. _____________________________________________________________.

_________________________              ___________________________
ФИО, подпись лица, принявшего документы       ФИО, подпись заявителя

Приложение №2
к постановлению администрации 
Верх-Тулинского сельсовета

Кому_____________________________________
__________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использо-
вание земель или земельных участков без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута в установ-
ленных Правительством Российской Федерации случаях», принято ре-
шение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по следую-
щим основаниям:

(указываются основания для отказа, установленные пунктом 2.10.2 административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и 

установления сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях)

Данное решение может быть обжаловано путем подачи жалобы в по-
рядке, установленном разделом V административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на исполь-
зование земель или земельных участков без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута в установлен-
ных Правительством Российской Федерации случаях, и (или) заявления 
в судебные органы в соответствии с нормами процессуального законо-
дательства.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

Ф.И.О. исполнителя

Приложение№3
К постановлению  администрации 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области  
от  _________________  № _________________
_________________________________________

(Наименование исполнительно-распорядительного органа  

местного самоуправления)

СОГЛАСИЕ 
на обработку  персональных данных,  получение у третьих лиц 

и  передачу  данных  третьей  стороне

Я, ___________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________
документ, удостоверяющий личность: _________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(вид документа, номер документа, когда и кем выдан)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

даю согласие на обработку (действия (операции) с персональны-
ми данными) моих персональных данных, включая сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличи-
вание, блокирование, уничтожение  моих персональных данных  по 
межведомственной автоматизированной информационной системе 
(МАИС) и  информационной (электронной) системе администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие�:

- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, 
гражданство);

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
-  сведения о номере и серии страхового свидетельства государ-

ственного пенсионного
страхования;
- семейное положение;
- состав семьи (степень родства (ближайшие родственники, 

Ф.И.О. родственников, год их  рождения, свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство об 
усыновлении (удочерении),  решение органа опеки и попечительства 
о назначении гражданина опекуном в отношении недееспособного 
лица, решение суда о признании членом семьи);

- сведения о перемене имени (в случае перемены фамилии, соб-
ственно имени и (или) отчества;

- адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата ре-
гистрации по месту 

жительства;
- сведения из домовой книги по месту жительства;
- номер телефона (домашний, сотовый);
- идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения из Единого государственного реестра недвижимо-

сти о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимого имущества на момент обращения с заявле-
нием;

- сведения об объектах недвижимости, права на которые не за-
регистрированы в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним;

Перечень действий с персональными данными, на совершение 
которых даётся согласие, общее описание используемых операто-
ром способов обработки:

1.Получение персональных данных у субъекта персональных 
данных, а также у третьих лиц;

2.Хранение персональных данных (в электронном виде и на бу-
мажном носителе);

3.Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4.Использование персональных данных в межведомственной ав-

томатизированной информационной системе (МАИС);
5.Передача персональных данных субъекта в порядке, пред-

усмотренном законодательством Российской Федерации.

Порядок отзыва настоящего согласия  по личному заявлению 
субъекта персональных данных.

_____________________  _______________
                        подпись                                          расшифровка подписи 

«___» _____________ 20____ г.

РЕКОМЕНДАЦИИ

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Мочищенский сельсовет 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

Приняты 01.02.2022 г.

1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Мочищенский сельсовет Новосибирского муниципального района Новосибирской области» состоявшимися.

2. По итогам публичных слушаний рекомендовать Совету депутатов Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области внести  изменения в Устав сельского поселения Мочи-
щенский сельсовет Новосибирского муниципального района Новосибирской области согласно рассмо-
тренному проекту с учетом изменений действующего законодательства на дату принятия.

Председательствующий И.Ю.Кухтин
Секретарь О.А.Мазалевская

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.01.2022 г.                                                                                                                                                                                    с. Толмачево                                                                                                                                                                                                        № 24

Об  установлении  средней  рыночной стоимости  одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первое полугодие  2022 года  
 показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на I квартал 2022 года

 АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2022 г.                                                                                                                                                                                      с. Толмачево                                                                                                                                                                                                     № 23

О признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов администрации Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области:

- Постановление администрации Толмачевского сельсовета от 
12.02.2013г. № 18 «Об утверждении административного регламента 
по осуществлению муниципального жилищного контроля на террито-
рии Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области»;

- Постановление администрации Толмачевского сельсовета от 
01.04.2013г. № 79 «Об утверждении административного регламента 
проведения проверок при осуществлении муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения»;

- Постановление администрации Толмачевского сельсовета 
от 28.05.2013г. № 148 «Об утверждении административного ре-
гламента проведения проверок в области лесного законодатель-
ства при осуществлении муниципального лесного контроля Тол-
мачевским сельсоветом Новосибирского района Новосибирской 
области»;

- Постановление администрации Толмачевского сельсовета от 
31.05.2017 № 127 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов Толмачевского сельсовета»;

- Постановление администрации Толмачевского сельсовета от 
14.10.2020 г. № 332 «Об утверждении административного регламента 
по осуществлению муниципального контроля в сфере торговой дея-
тельности на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-
ский район - территория развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
В.А. Сизов

Руководствуясь частью 1 статьи 14  Федерального закона Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии со статьёй 3 Закона Новосибирской области от 24.11.2014 

года №484-ОЗ «Об отдельных  вопросах  организации  местного само-
управления в Новосибирской области», на основании части 3 статьи 8 
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Закона  Новосибирской  области от 04.11.2005 года №337-ОЗ «Об 
учёте органами местного самоуправления граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской 
области по договорам социального найма», приказа Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 17.12.2021 года № 955/пр «О нормативе стоимости  
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на первое полугодие 2022 года и показате-
лях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на I квартал 2022 года», для признания граждан малоимущими в це-
лях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, администрация 

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилого помещения на территории Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на I квартал 2022 года в размере 68319 (шестьдесят восемь тысяч триста 
девятнадцать)  рублей.

2. Норматив средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на территории Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
размере 68319 (шестьдесят восемь тысяч триста девятнадцать) ру-

блей, подлежит применению при расчёте потребности в средствах на 
приобретение жилья для признания граждан малоимущими в целях 
приёма на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма.

3. Постановление разместить на официальном сайте админи-
страции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области «https://tolmachevskiy.nso.ru/» в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликовать в газете 
«Новосибирский район-территория развития».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 25

Об утверждении плана правотворческой деятельности
Администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Толмачевского сельсовета  Новосибир-
ского района Новосибирской области, в целях своевременной подготовки проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов Толмачевского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области, 
необходимых для правового регулирования деятельности органов местного самоуправления,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый план правотворческой деятельности администрации Толмачевского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район – Территория развития» 

и на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

В.А. Сизов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от  26.01.2021 № 25

План правотворческой деятельности администрации  
Толмачевского сельсовета Новосибирского района  

Новосибирской области на 2022 год

п/п Мероприятия Срок исполнения

1 Подготовка проектов нормативных правовых актов по внесению из-
менений в Устав Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

по мере необходимости, в 
соответствии с изменениями 
законодательства

2 Исполнение бюджета Толмачевского  сельсовета ежеквартально

3 Внесение изменений в бюджет Толмачевского сельсовета В течение года

4 Итоги социально-экономического развития Толмачевского сельсовета 
за 2021 год

2 квартал  2022г.

5 Бюджет Толмачевского сельсовета на 2023 год и на плановый период 
2024-2025 годов

4 квартал

6 Прогноз социально-экономического развития Толмачевского 
сельсовета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 года

4 квартал

7 Внесение изменений и дополнений в муниципальные правовые акты 
в соответствии с требованиями юридико-технического оформления и 
требованиями действующего законодательства, согласно экспертных 
заключений Минюста Новосибирской области  

До конца 1 квартала 

8 Внесение изменений в муниципальные правовые акты на основании 
изменений  в соответствии с Федеральными законами и законами Но-
восибирской области и предложениями прокуратуры новосибирского 
района Новосибирской области

9 Разработка и принятие Положений, касающихся деятельности 
органов местного самоуправления в рамках изменений законода-
тельства

Постоянно согласно требованиям 
законодательства

10 Разработка и принятие муниципальных правовых актов с учетом пред-
ложений прокуратуры,  в целях реализации требований Федерального 
закона от 05.04.2014 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»

По мере изменения 
законодательства

11 Разработка, утверждение, внесение изменений в НПА в сфере муници-
пального контроля с учетом предложений прокуратуры, в целях реали-
зации требований Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 
06.12.2021) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» 

По мере изменения 
законодательства

12 Внесение изменений в НПА по муниципальной службе По мере изменения 
законодательства

13 Разработка и утверждение муниципальных программ По мере необходимости

14 Разработка, утверждение, внесение изменений в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 
№ 1228. 

Постоянно согласно требованиям 
законодательства

15 Об определении налоговых ставок, порядка и сроков уплаты земель-
ного налога в 2022 году.

4 квартал

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2022 г.                                                                                                                                                                                    с. Толмачево                                                                                                                                                                                                        № 26

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

В соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» и Федеральном законе от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению умершего, не имеющего супруга, близких род-
ственников, законного представителя или иных лиц, 

взявших на себя обязанности по погребению умер-
шего на территории администрации Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, согласно Приложению 1.

2. Установить стоимость услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, в том числе для реабилитированных на 
территории администрации Толмачевского Новоси-
бирского района Новосибирской области, согласно 
Приложению 2.

3. Утвердить требования к качеству гарантиро-
ванных услуг по погребению, предоставляемых су-
пругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю или иному лицу, взявшему 

на себя обязанность осуществить погребение умер-
шего, согласно Приложению 3.

4. Утвердить требования к качеству гарантиро-
ванных услуг по погребению при отсутствии супруга, 
близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя или иных лиц, взявших на 
себя обязанности по погребению умершего, согласно 
Приложению 4.

5. Постановление администрации Толмачевского 
сельсовета  Новосибирского района Новосибирской 
области от 26.01.2021г. № 21 «О стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению» признать утратившим силу с 
01.02.2022 г.

6. Действия пунктов 1, 2 настоящего постановле-
ния распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.02.2022 г.

7.  Опубликовать постановление в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» и разме-
стить на сайте администрации Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно–телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

8. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

 Глава Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

В.А. Сизов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от 27.01.2022   №   26
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель департамента по тарифам  
Новосибирской области
__________________Г.Р. Асмодьяров
«___» __________________________

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего на территории администрации Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

№
п/п

Наименование услуг Стоимость услуг по погребению путем предания тела (останков) умершего земле (налогом на добавленную стоимость не облагается), руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения 334,79

2. Облачение тела 575,56



16 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 80, 2 февраля 2022 года

3. Предоставление гроба 2 885,88

4. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 658,88

5. Погребение, в т.ч. 3 250,74

5.1. Стоимость рытья стандартной могилы 2 066,81

5.2. Кремация с последующей выдачей урны с прахом

6. Общая стоимость гарантированного перечня услуг по 
погребению

8 705,85

Глава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области В.А. Сизов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от 27.01.2022   №   26
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель департамента по тарифам  
Новосибирской области
__________________Г.Р.Асмодьяров
«___» __________________________

СТОИМОСТЬ УСЛУГ,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в том числе для реабилитированных на территории администрации 

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
№
п/п Наименование услуг Стоимость услуг по погребению путем предания тела (останков) умершего земле  

(налогом на добавленную стоимость не облагается), руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения 334,79

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 2885,88

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1659,00

4. Погребение, в. т. ч. 3 477,95

4.1. Стоимость рытья стандартной могилы 2 417,22

4.2. Кремация с последующей выдачей урны с прахом

5. Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 8357,62

Глава Толмачевского сельсовета Новосибирский район Новосибирской области  В.А. Сизов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 27.01.2022 №   26

ТРЕБОВАНИЯ
 к качеству гарантированных услуг по погребению, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего
№ 
п/п Наименование услуг Требования к качеству услуг  

1. Оформление документов, необходимых 
для погребения*

- оформление заказа;
- обеспечение получения свидетельства о смерти, выдаваемого органами записи актов гражданского состояния, и справки о смерти по форме № 33, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.10.98 г. № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных 
документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния» (в случае если указанные документы у заявителя отсутствуют);
- регистрация участка земли для погребения умершего в книге учета захоронений;
- оформление счета – заказа на похороны;
- составление акта об оказании услуг.   

2. Предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения

В состав услуги входит:
- предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- доставка гроба в пределах Новосибирского района Новосибирской области и других принадлежностей специализированным транспортом по адресу, указанному представителем умер-
шего при оформлении заказа, подъём на этаж; 
- укладывание тела (останков) умершего в гроб.   
Для погребения предоставляется:
а) гроб трапециевидный, изготовленный из необрезной доски толщеной 20 мм, сосна, обитый хлопчатобумажной тканью;
б) подушка в гроб (ткань, наполнитель – опилки);
в) временная металлическая конструкция с намогильным регистрационным знаком (с указанием фамилии, инициалов, и даты погребения умершего или погибшего, дат его рождения и 
смерти, а также номера участка, на котором произведено погребение).

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий)

В состав услуги входит:
- вынос гроба с телом (останками) умершего;
- погрузка в специализированный транспорт и перевозка в пределах Новосибирского района Новосибирской области гроба с телом (останками) умершего из места, указанного 
представителями умершего при оформлении заказа, до кладбища (крематория) с соблюдением скорости движения, не превышающей 40 км/ч;
- перемещение гроба с телом (останками) умершего до места захоронения (кремации). Перевозка осуществляется в соответствии с установленными санитарными, гигиеническими и 
этическими требованиями.

4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)

4.1. Погребение путем придания тела 
умершего земле 

Работы по погребению включают:
- рытье могилы вручную;
- фиксацию крышки гроба;
- опускание гроба с телом (останками) умершего в могилу;
- засыпку могилы вручную;
- устройство намогильного холма;
- установка временной металлической конструкции с намогильным регистрационным знаком на могильном холме.  
Погребение осуществляется в соответствии с установленными санитарными, гигиеническими и этическими требованиями, в могилу на отведенном земельном участке кладбища. 
Размер могилы: длина – до 2,3 м., ширина – до 1,0 м., глубина – 1,5 м. 

4.2. Кремация с последующей выдачей урны 
с прахом

Предание тела умершего огню осуществляется в крематории, в соответствии с установленными санитарными, гигиеническими и этическими требованиями, с последующей выдачей 
урны с прахом (специальной пластиковой капсулы с указанным на ней порядковым номером) и справки о кремации.

Примечание: * для оформления документов необходимых для погребения заявителем представляются:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если обращается представитель заявителя);
- справка о смерти по форме № 33, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.98 г. № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния» (при наличии);
- паспорт умершего и документ подтверждающий факт смерти (при отсутствии справки о смерти);- в случае если умерший работал на день смерти, справку с места работы умершего о том, что на момент смерти 

он работал в данной организации, с указанием реквизитов, адреса, контактных телефонов организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от  27.01.2022  №   26

Требования  к качеству гарантированных услуг по погребению при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников  
либо законного представителя или иных лиц, взявших на себя обязанности по погребению умершего

№ 
п/п

Наименование услуг Требования к качеству услуг  

1. Оформление документов, необходимых для по-
гребения

- оформление заказа от представителя государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирское областное клиническое бюро 
судебно-медицинской экспертизы» или другое медицинское учреждение;
- оформления счета – заказа на похороны;
- составление акта об оказании услуг.
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2. Облачение тела Помещение тела в патолого-анатомический пакет и укладывание тела (останков) умершего в гроб.

3. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения

В состав услуги входит:
- предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- доставка гроба до государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-
медицинской экспертизы» или других медицинских учреждений.
Для погребения предоставляется: 
а) гроб трапециевидный, изготовленный из необрезной доски толщеной 20 мм, сосна, обитый хлопчатобумажной ткань;
б) подушка в гроб (ткань, наполнитель – опилки);
в) временная металлическая конструкция с намогильным регистрационным знаком (с указанием фамилии, инициалов, и даты погребения умершего или погибшего, 
дат его рождения и смерти, а также номера участка, на котором произведено погребение).

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
(в крематорий)

В состав услуги входит:
- вынос гроба с телом (останками) умершего;
- погрузка в специализированный транспорт и перевозка от государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибир-
ское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» или других медицинских учреждений до кладбища с соблюдением скорости движения, не 
превышающей 40 км/ч;
- перемещение гроба с телом (останками) умершего до места захоронения.
 Перевозка осуществляется в соответствии с установленными санитарными, гигиеническими и этическими требованиями.

5. Погребение путем придания тела умершего земле Работы по погребению включают:
- рытье могилы вручную;
- фиксацию крышки гроба;
- опускание гроба с телом (останками) умершего в могилу;
- засыпку могилы вручную;
- устройство намогильного холма;
- установка временной металлической конструкции с намогильным регистрационным знаком на могильном холме.  
Погребение осуществляется в соответствии с установленными санитарными, гигиеническими и этическими требованиями, в могилу на отведенном земельном участке 
кладбища. Размер могилы: длина – до 2,3 м., ширина – до 1,0 м., глубина – 1,5 м. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
очередной  12-й сессии

 «23»  декабря 2021 г.                                                                                                                                                                   с.  Толмачево                                                                                                                                                                                                      № 88

О внесении изменений  
в Устав сельского поселения  Толмачевского сельсовета  

Новосибирского муниципального района Новосибирской области 

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, Совет депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения  Толмачевского 

сельсовета Новосибирского муниципального  района Новосибир-
ской области изменения согласно приложению.

2. Представить настоящее решение в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской 
области для государственной регистрации в порядке, установлен-
ном федеральным законом.

3. Главе Толмачевского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области зарегистрированное решение в тече-
ние 7 дней со дня его поступления из Главного управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской об-
ласти опубликовать в газете «Новосибирский район – территория 
развития».

4. Главе Толмачевского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области в течение 10 дней со дня официального 
опубликования (обнародования) настоящего решения направить 
в Главное управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Новосибирской области сведения об источнике и о дате 
официального опубликования (обнародования) решения, прошед-
шего государственную регистрацию, для включения указанных 
сведений в государственный реестр уставов муниципальных обра-
зований Новосибирской области.

5. Настоящее решение вступает в силу после государ-
ственной регистрации и опубликования в газете  «Новосибирский 
район – территория развития».

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  

 Новосибирской области  
В.А. Сизов

Председатель Совета депутатов  
Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района   
Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов  
Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района
Новосибирской области  
от 23.12. 2021г. № 88

О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения   

Толмачевского сельсовета  
Новосибирского муниципального района 

Новосибирской области 

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 11.06.2021 №170-ФЗ Совет депутатов Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской  
области

РЕШИЛ:
1. Внести в устав сельского поселения Толмачевского сельсо-

вета Новосибирского муниципального района Новосибирской об-
ласти следующие изменения:

1.1 Статья 5. Вопросы местного значения Толмачевского сель-
совета

1.1.1 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
поселения, организация дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;»; 

1.1.2 пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) утверждение правил благоустройства территории посе-

ления, осуществление муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, предметом которого является соблюдение правил бла-
гоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организа-
ция благоустройства территории поселения в соответствии с ука-
занными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения;»

1.1.3 пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздо-

ровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контро-
ля в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения;»

1.1.4 пункт 34 изложить в следующей редакции:
34) участие в соответствии с федеральным законом в выпол-

нении комплексных кадастровых работ;

1.2 Статья 12. Публичные слушания 
1.2.1 часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется Советом депутатов в соответствии с федеральным 
законодательством.»

1.2.2. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам правил благоустройства территорий, проек-

там о внесении в них изменений, проводятся публичные слушания 
в соответствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности».

1.3. Статья 22. Депутат Совета депутатов
1.3.1. пункт 7 части 5 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции.».

1.4 Статья 29. Досрочное прекращение полномочий главы по-
селения

1.4.1 пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции»

1.5 Статья 33. Полномочия администрации
1.5.1 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
поселения, организация дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;» 

1.5.2 пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление муниципального контроля в сфере бла-

гоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, требований к обеспече-
нию доступности для инвалидов объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, ор-
ганизация благоустройства территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;»

1.5.3 пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздо-

ровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контро-
ля в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения;»

1.5.4 пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57) участие в соответствии с федеральным законом в выпол-

нении комплексных кадастровых работ;»
1.5.5. пункт 42 признать утратившим силу

1.6 Статья 35. Муниципальный контроль
1.6.1 часть 1 изложить в следующей редакции:
1. Под муниципальным контролем понимается деятельность 

органов местного самоуправления, направленная на предупре-
ждение, выявление и пресечение нарушений обязательных тре-
бований, осуществляемая в пределах полномочий указанных 
органов посредством профилактики нарушений обязательных 
требований, оценки соблюдения гражданами и организациями 
обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению выявленных нарушений обязательных тре-
бований, устранению их последствий и (или) восстановлению 
правового положения, существовавшего до возникновения таких  
нарушений.

1.6.2 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) Организация и осуществление видов муниципального кон-

троля регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

1.7 Статья 48. Содержание правил благоустройства террито-
рии Толмачевского сельсовета

1.7.1 пункт 17 в части 2 признать утратившим силу.

1.8. Статья 20. Полномочия Совета депутатов
 1.8.1. в часть 1 добавить пункт 25 следующего содержания:
«25) утверждение положения о виде муниципального кон-

троля.»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
18-я очередная сессия

от 28.01.2022 г.                                                                                                                                                                           д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                              № 99

Об утверждении  программы  комплексного развития социальной инфраструктуры Кудряшовского сельсовета  
Новосибирской области Новосибирского района на период до 2041 года.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Уставом сельского поселения Ку-
дряшовского  сельсовета Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской области»,

Совет   депутатов   Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района  Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1.Принять   программу  комплексного развития 

социальной инфраструктуры Кудряшовского сель-

совета Новосибирской области Новосибирского 
района на период до 2041 года.  

2.Контроль за исполнением решения возло-
жить на заместителя главы      Кудряшовского сель-
совета.  

3.Опубликовать данное решение в газете «Но-

восибирский район-территория развития»  и раз-
мещению на официальном сайте администрации 
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
 18-я   очередная сессия

от 28.01.2022 г.                                                                                                                                                                           д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                              №101

Об утверждении   стратегии социально – экономического развития Кудряшовского  сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на период до 2030года. 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Уставом сельского поселения Ку-
дряшовского  сельсовета Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской области»,

Совет   депутатов   Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района  Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1.Принять   стратегию  социально – экономи-

ческого развития Кудряшовского  сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области на 
период до 2030года.    

2.Контроль за исполнением решения возло-
жить на заместителя главы      Кудряшовского сель-
совета.  

3.Опубликовать данное решение в газете «Но-

восибирский район-территория развития»  и раз-
мещению на официальном сайте администрации 
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
18-я  очередная сессия

28.01.2022 года                                                                                                                                                                           д.п.Кудряшовский                                                                                                                                                                                              №102

О внесении изменений в решение 13-ой  сессии Совета депутатов Кудряшовского сельсовета от 08.10.2021 года за №64   
«Положения о муниципальном жилищном контроле в администрации Кудряшовского сельсовета».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Совет депутатов Кудряшовско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 13-ой  сессии Совета депутатов Кудряшовского сельсовета от 08.10.2021 года за 

№64  «Положения о муниципальном жилищном контроле в администрации Кудряшовского сельсовета».
 изменения, дополнив приложением №2, приложением №3 следующего содержания:

Приложение № 2 к решению Совета депутатов Кудряшовского сельсовета от 28.01.2022г. №102
  
Индикаторы риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального жи-

лищного контроля
 
К индикаторам риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального жи-

лищного контроля в отношении муниципального жилищного фонда относятся:
1. Поступление в уполномоченный орган обращения гражданина или организации, являющихся соб-

ственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помеще-
ния в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы 
одного отклонения от следующих обязательных требований:

а) к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое в многоквартирном доме;

б) к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-

тирных домах;
г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в ча-

сти содержания и эксплуатации общедомового имущества многоквартирного дома;
е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартир-

ного газового оборудования.
2. Поступление в уполномоченный орган обращения гражданина или организации, являющихся 

собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем по-
мещения в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения обязательных требований, за 
исключением указанных в пункте 1 настоящего приложения, в случае если в течение года до поступления 
данного обращения и (или) информации контролируемому лицу уполномоченным органом выдавалось 
предписание об устранении нарушений аналогичных обязательных требований.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов Кудряшовского 
сельсовета от 28.01.2022г. № 102 

Показатели в сфере муниципального жилищного контроля  
на территории Кудряшовского сельсовета и их целевые значения, 

индикативные показатели
 
1. Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля на территории Кудряшовского 

сельсовета и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения (%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований

0

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его долж-
ностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества поступивших 
жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контроль-
ным органом и (или) судом, от общего количества решений

0

 
2. Индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля на территории Кудряшов-

ского сельсовета:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступив-

ших в орган муниципального контроля;
2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения органом муни-

ципального контроля внепланового контрольного мероприятия;
4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований.
2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Новосибирский район-территория развития» и на офи-

циальном сайте  Кудряшовской  администрации Новосибирского района Новосибирской области.   
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

Председатель Совета депутатов А.К. Абаскалов
Глава Кудряшовского сельсовета Н.А.Дорофеева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
18-я  очередная сессия

 28.01.2022 года                                                                                                                                                                           д.п.Кудряшовский                                                                                                                                                                                              №103

О внесении изменений в решение 14-ой сессии Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
 от 29.10.2021 № 73 «Об определении налоговых ставок, порядка уплаты земельного налога на территории Кудряшовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на 2022г.».
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Налоговым кодексом Российской Феде-

рации, Совет депутатов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 14-ой сессии Совета де-
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путатов Кудряшовского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 29.10.2021 
№73 «Об определении налоговых ставок, порядка 
уплаты земельного налога на территории Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области на 2022г.» следующие изме-
нения:

1.1  Пункт 3 Решения дополнить абзацем:
 — инвалидам I и II групп инвалидности, инва-

лидам с детства;

2.Опубликовать настоящее решение в газете 
«Новосибирского района - территория развития»  
и на официальном сайте Кудряшовской админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области.   

3.Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его подписания. 

Председатель Совета депутатов А.К. Абаскалов
Глава Кудряшовского сельсовета Н.А.Дорофеева 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
18-я   очередная сессия

от 28.01.2022 г.                                                                                                                                                                           д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                              №100

Об утверждении  программы  комплексного развития транспортной  инфраструктуры Кудряшовского  сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на период до 2041года.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Уставом сельского поселения Ку-
дряшовского  сельсовета Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской области»,

Совет   депутатов   Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района  Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1.Принять программу  комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Кудряшовского  

сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на период до 2041года. 

2.Контроль за исполнением решения возложить 
на заместителя главы Кудряшовского сельсовета.  

3.Опубликовать данное решение в газете «Но-
восибирский район-территория развития» и раз-

мещению на официальном сайте администрации 
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
18-я очередная сессия

«28 » января 2022 года                                                                                                                                                             д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                              № 98

О внесение изменений в решение Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
от 17 декабря 2021 года № 82 «О бюджете Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со ст.217 бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 16.10.2003 года «131 –ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», «Положением о бюджетном 
процессе в Кудряшовском сельсовете Новосибир-
ского района Новосибирской области», принятым 
решением Совета депутатов Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области  № 220  от 25.12.2018года, Совет депу-
татов Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 17.12.2021 года №82» 
О бюджете Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 
и плановый 2023-2024 годов» (далее решение о 
бюджете) следующие изменения:

1.1 Пункт 1. «Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального образования Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – местный бюджет) 
на 2022 год» изложить в следующей редакции:

1.2 прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета слова « в сумме     

47830,3тыс. рублей» заменить на « в сумме 
48048,0 тыс. рублей», в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 19869,273 тыс. ру-
блей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в сумме 19869,273тыс. 
рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, в сумме 13417,373 тыс. рублей. 

1.3 общий объем расходов местного бюджета 
слова «в сумме 47830,3тыс. рублей.» заменить на 
слова « в сумме 58702,8 тыс. рублей

1.4 Таблицу 1 «»Распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам и целевым 
статьям (муниципальным программам и не про-
граммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видам расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2022 год»,  приложение 2 изло-
жить в прилагаемой редакции.

1.5 Таблицу 1 «Ведомственная структура видов 
расходов бюджета Кудряшовского сельсовета на 
2022 год», приложения 3 изложить в прилагаемой 
редакции.

1.6 Таблица 1 «Источники финансирования 
дефицита бюджета Кудряшовского сельсовета на 
2022 год» приложения 6, изложить в прилагаемой 
редакции.

1.7 Таблица 1 «Объем и распределение бюд-
жетных ассигнований, направленных на исполне-
ние публично нормативных обязательств на 2022 
год», приложения 4, изложить в прилагаемой ре-
дакции.

1.8 В пункте 13 «Объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год слова « в сумме 6506,65 тыс. рублей» 
заменить на слова  

Источником финансирования дорожного 
фонда Кудряшовского сельсовета на 2022 год яв-
ляется:

- областной  бюджет -5000,0 тыс. рублей
- бюджет Кудряшовского сельсовета- 
 в том числе, за счет  отчислений от уплаты 

акцизов  на топливо в сумме-1255,65 тыс. рублей.
     
2.Направить настоящее решение Главе Кудря-

шовского сельсовета для подписания и опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов А.К.Абаскалов
Глава  Кудряшовского  сельсовета Н.А.Дорофеева

Приложение 2 к решению о бюджете  
Кудряшовского сельсовета на 2022 год  
и плановый период 2023-2024 годов.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Кудряшовского сельсовета по разделам, подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)  

видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Таблица1

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

Новосибирского района Новосибирской области  на 2022год.
тыс. рубл.

Наименование расходов Раз-
дел

Подраз-
дел КЦСР КВР ВСЕГО за 2022г

Общегосударственные вопросы 01 00 11247,404
Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Кудряшовского сельсовета 01 02 948,394
Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000000
Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000111 948,394
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фрндами

01 02 9900000111 100 948,394

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9900000111 120 948,394
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и   представительных органов муниципальных образований Кудряшовско-
го сельсовета

01 03 824,690

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 03 9900000000 824,690
Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 03 9900004110 824,690
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фрндами

01 03 9900004110 100 824,690

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9900004110 120 824,690
Расходы на функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъектов Российской Федерации, местной 
администраций Кудряшовского сельсовета

01 04 8285,020

Программное направление 01 04 1104,300
Расходы  местной администраций Кудряшовского сельсоветав рамках гос. программы «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 01 04 9900000010 1104,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фрндами

04 9900000010 100 1104,300

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900000010 120 1104,300
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 04 9900000000 7180,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фрндами

01 04 9900000411 100 4840,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9900000411 120 4840,880
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 2241,640
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 240 2241,640
Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000419 800 98,200
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 9900000419 850 98,200
Расходы по административным правонарушениям 01 04 0,100
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета в Кудряшовском сельсовете 01 04 9900070190 0,100
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 240 0,100
Расходы  по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Ново-
сибирского района

01 06 147,200

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 06 9900000519 147,200
Межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 500 147,200
Иные межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 540 147,200
Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 01 11 200,000
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719 200,000
Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000719 800 200,000
Резервные средства 01 11 9900000719 870 200,000
Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 01 13 000 842,000
Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 13 9900000000
Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Кудряшовско-
го сельсовета

01 13 9900000899 300,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 200 300,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 240 300,000
Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосмударственных функций Кудряшовского сельсовета 01 13 9900000999 392,000
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 200 392,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 240 392,000
Прочие выплаты по обязательствам 01 13 9900001099
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900001099 800 150,000
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 13 9900001099 850 150,000
Национальная оборона 02 284,500
Мобилизация и воинская подготовка 02 03 284,500
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 02 03 284,500
Расходы Кудряшовского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не программных расходов 
федеральных органов исполнтиельной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 9900051180 284,500

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

02 03 9900051180 100 265,920

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 265,920
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 18,580
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 18,580
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 903,132
Програмное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 09 818,132
Муниц. программа Новосибирского района НСО «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Нов. Р-наНСО» 03 09 2100007950 818,132
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд из резервного фонда 03 09 2100007950 200 818,132
Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2100007950 240 818,132
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 09 85,000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшовского сельсовета 03 09 85,000
Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 03 09 9900001199 85,000
Непрограммное направление местного бюджета 03 09 9900001199 85,000
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900001199 200 85,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 03 09 9900001199 240 85,000
Национальная экономика 04 15566,603
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15066,603
Программное направление  в области дорожного фонда 04 09 5263,158
Расходы на реализацию мероприятий программы Новосибирского района « Развитие автомобильных дорог  местного значения на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области»

04 09 1600000000 5263,158

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 200 5263,158
Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 240 5263,158
Не программное направление в области дорожного фонда 04 09 9900001399 9803,445
Дорожный фонд за счет отчислений по акцизов 1255,650
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1255,650
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1255,650
Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 8547,795
Расходы на содержание дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 8547,795
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 8547,795
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 8547,795
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 500,000
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета в области национальной экономики 04 12 9900001499 500,000
Расходы на мероприятия в области строительства архитектуры и градостроительства  Кудряшовского сельсовета 04 12 9900001499 500,000
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 200 500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 240 500,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 20481,846
Жилищное хозяйство 05 01 110,000
Не программное направление 05 01 9900000000 105,000
Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту  муниципальных квартир 05 01 9900001599 105,000
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 200 105,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 240 105,000
Расходы на реализацию расходов по капитальному ремонту домов 05 01 9900001599 5,000
Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900001599 800 5,000
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 01 9900001599 850 5,000
Расходвы на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства 05 02 1578,480
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 02 9900000000 1578,480
Расходы на реализацию мероприятий по  коммунальному хозяйству 05 02 9900001699
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 200 1578,480
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 240 1578,480
Расходы в сфере благоустройства 05 03 18793,366
Програмное направление 05 03 11714,156
ГП НСО «Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов НСО) 05 03 992F255551 6035,766
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 992F255551 200 6035,766
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 992F255551 240 6035,766
Муниципальная программа Новосибирского района»Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосиб. области» 05 03 2500007950 1575,00
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2500007950 200 1575,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 2500007950 240 1575,00
Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, основанных на местных инициативах в рамках ГП НСО «Управление гос. финансами» 05 03 9900570240 4103,390
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 200 4103,390
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 240 4103,390
Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 03 9900000000 7079,210
Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 05 03 9900101719 1031,910
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 200 1031,910
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 240 1031,910
Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 05 03 9900201719 2500,000
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 200 2500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 240 2500,000
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Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 3547,300
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 200 3547,300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 240 3547,300
Расходв в области культуры и кинемографии 08 9930,815
Программное направление 08 1104,300
ГП Новосибирской области»Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» 08 01 9900000010 1104,300
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900000010 100 1104,300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900000010 110 1104,300
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 08 00 8826,515
Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 08 01 8826,515
Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 08 01 9900000000 8476,515
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 01 9900001911 100 6606,039

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900001911 110 6606,039
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 1867,176
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 1867,176
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900001999 800 3,300
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900001999 850 3,300
Другие вопросы в области культуры 08 01 350,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 350,0
Социальная политика 10 00 288,500
Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 10 00 288,5
Пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 288,5
Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 288,5
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и муниципальных служащих 10 01 9900002019 288,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900002019 300 288,5
Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 10 01 9900002019 310 288,5
Всего расходов: 0000000 000 58702,800

Приложение 3 к решению о бюджете Кудря-
шовского сельсовета на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов.

Ведомственная структура Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год  
и плановый период 2023-2024 годы

Таблица 1
тыс. рублей

Наименование расходов Раздел Подраз-
дел КЦСР КВР ВСЕГО за 2022г

555 Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Общегосударственные вопросы 01 00 11247,404
Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Кудряшовского сельсовета 01 02 948,394
Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000000
Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000111 948,394
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фрндами

01 02 9900000111 100 948,394

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9900000111 120 948,394
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и   представительных органов муниципальных образований Кудря-
шовского сельсовета

01 03 824,690

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 03 9900000000 824,690
Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 03 9900004110 824,690
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фрндами

01 03 9900004110 100 824,690

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9900004110 120 824,690
Расходы на функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъектов Российской Федерации, мест-
ной администраций Кудряшовского сельсовета

01 04 8285,020

Программное направление 01 04 1104,300
Расходы  местной администраций Кудряшовского сельсоветав рамках гос. программы «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 01 04 9900000010 1104,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фрндами

04 9900000010 100 1104,300

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900000010 120 1104,300
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 04 9900000000 7180,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фрндами

01 04 9900000411 100 4840,880

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9900000411 120 4840,880
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 2241,640
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 240 2241,640
Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000419 800 98,200
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 9900000419 850 98,200
Расходы по административным правонарушениям 01 04 0,100
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета в Кудряшовском сельсове-
те

01 04 9900070190 0,100

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 240 0,100
Расходы  по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
Новосибирского района

01 06 147,200

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 06 9900000519 147,200
Межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 500 147,200
Иные межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 540 147,200
Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 01 11 200,000
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719 200,000
Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000719 800 200,000
Резервные средства 01 11 9900000719 870 200,000
Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 01 13 000 842,000
Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 13 9900000000
Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Кудря-
шовского сельсовета

01 13 9900000899 300,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 200 300,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 240 300,000
Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосмударственных функций Кудряшовского сельсовета 01 13 9900000999 392,000
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 200 392,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 240 392,000
Прочие выплаты по обязательствам 01 13 9900001099
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900001099 800 150,000
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 13 9900001099 850 150,000
Национальная оборона 02 284,500
Мобилизация и воинская подготовка 02 03 284,500
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 02 03 284,500
Расходы Кудряшовского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не программных расхо-
дов федеральных органов исполнтиельной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 9900051180 284,500
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фрндами

02 03 9900051180 100 265,920

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 265,920
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 18,580
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 18,580
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 903,132
Програмное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 09 818,132
Муниц. программа Новосибирского района НСО «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Нов. Р-наНСО» 03 09 2100007950 818,132
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд из резервного фонда 03 09 2100007950 200 818,132
Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2100007950 240 818,132
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 09 85,000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшовского сельсовета 03 09 85,000
Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 03 09 9900001199 85,000
Непрограммное направление местного бюджета 03 09 9900001199 85,000
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900001199 200 85,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 03 09 9900001199 240 85,000
Национальная экономика 04 15566,603
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15066,603
Программное направление  в области дорожного фонда 04 09 5263,158
Расходы на реализацию мероприятий программы Новосибирского района « Развитие автомобильных дорог  местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области»

04 09 1600000000 5263,158

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 200 5263,158
Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 240 5263,158
Не программное направление в области дорожного фонда 04 09 9900001399 9803,445
Дорожный фонд за счет отчислений по акцизов 1255,650
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1255,650
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1255,650
Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 8547,795
Расходы на содержание дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 8547,795
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 8547,795
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 8547,795
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 500,000
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета в области национальной экономики 04 12 9900001499 500,000
Расходы на мероприятия в области строительства архитектуры и градостроительства  Кудряшовского сельсовета 04 12 9900001499 500,000
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 200 500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 240 500,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 20481,846
Жилищное хозяйство 05 01 110,000
Не программное направление 05 01 9900000000 110,000
Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту  муниципальных квартир 05 01 9900001599 105,000
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 200 105,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 240 105,000
Расходы на реализацию расходов по капитальному ремонту домов 05 01 9900001599 5,000
Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900001599 800 5,000
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 01 9900001599 850 5,000
Расходвы на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства 05 02 1578,480
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 02 9900000000 1578,480
Расходы на реализацию мероприятий по  коммунальному хозяйству 05 02 9900001699 1578,480
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 200 1578,480
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 240 1578,480
Расходы в сфере благоустройства 05 03 18793,366
Програмное направление 05 03 11714,156
ГП НСО «Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов НСО) 05 03 992F255551 6035,766
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 992F255551 200 6035,766
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 992F255551 240 6035,766
Муниципальная программа Новосибирского района»Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосиб. области» 05 03 2500007950 1575,00
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2500007950 200 1575,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 2500007950 240 1575,00
Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, основанных на местных инициативах в рамках ГП НСО «Управление гос. финан-
сами»

05 03 9900570240 4103,390

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 200 4103,390
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 240 4103,390
Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 03 9900000000 7079,210
Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 05 03 9900101719 1031,910
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 200 1031,910
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 240 1031,910
Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 05 03 9900201719 2500,000
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 200 2500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 240 2500,000
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 3547,300
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 200 3547,300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 240 3547,300
Расходв в области культуры и кинемографии 08 9930,815
Программное направление 08 1104,300
ГП Новосибирской области»Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» 08 01 9900000010 1104,300
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900000010 100 1104,300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900000010 110 1104,300
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 08 00 8826,515
Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 08 01 8826,515
Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 08 01 9900000000 8476,515
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

08 01 9900001911 100 6606,039

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900001911 110 6606,039
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 1867,176
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 1867,176
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900001999 800 3,300
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900001999 850 3,300
Другие вопросы в области культуры 08 01 350,000
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 350,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 350,000
Социальная политика 10 00 288,500
Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 10 00 288,500
Пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 288,500
Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 288,500
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и муниципальных служащих 10 01 9900002019 288,500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900002019 300 288,500
Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 10 01 9900002019 310 288,500
Всего расходов: 0000000 000 58702,800
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Приложение 4
к решению о бюджете Кудряшовского сель-
совета  на 2022год  и плановый период 2023 
и 2024 годов

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Кудряшовского сельсовета,  
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование 
Код бюджетной классификации Сумма(в  тыс.рублей)

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 9900002019 310 288,050 273,000 273,000

Итого 288,050 273,000 273,000

Приложение 6
к решению о  бюджете Кудряшовского сельсовета 
на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов

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

(тыс. рублей)

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

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджета всего 10 654,80 0,00 ,0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств -10 654,80 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -48 048,00 -31 843,00 -34 001,00

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -48 048,00 -31 843,00 -34 001,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 58 702,80 31 843,00 34 001,00

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 58 702,80 31 843,00 34 001,00

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 149-па
  

Об утверждении Положения об обучающей программе «Школа грантополучателя»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 2 раздела III муни-
ципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие молодежной 
политики в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2022-2024 годы», утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 29.12.2021 № 
2409-па, руководствуясь Уставом Новосибирского 

района Новосибирской области, в целях развития 
социальной активности молодежи и вовлечения 
молодежи в социальную практику, администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об обу-

чающей программе «Школа грантополучателя».
2. Управлению по работе с органами местно-

го самоуправления, общественными организа-
циями и молодежной политики администрации 

Новосибирского района Новосибирской области 
(Карасенко И.Е.) обеспечить реализацию обуча-
ющей программы «Школа грантополучателя» в 
соответствии с установленными в Положении об 
обучающей программе «Школа грантополучателя» 
сроками.

3. Начальнику управления по работе с орга-
нами местного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной политики админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области Карасенко И.Е. обеспечить размещение 

постановления на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской области Но-
сова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
От 27.01.2022 г. № 149-па

ПОЛОЖЕНИЕ
об обучающей программе «Школа грантополучателя»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, 

задачи и этапы реализации обучающей программы 
«Школа грантополучателя» (далее - Программа) в 
2022 году в рамках муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие молодежной политики в Новосибир-
ском районе Новосибирской области на 2022-2024 
годы», утвержденной постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области от 29.12.2021 г. № 2409-па.

1.2. Организатором Программы является 
управление по работе с органами местного са-
моуправления, общественными организациями и 
молодежной политики администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области.

2. Цель и задачи Программы
2.1. Целью Программы является повышение 

уровня знаний и навыков в области социального 
проектирования среди молодежи и представите-
лей социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее – СО НКО), реализующих 
проекты на территории Новосибирского района 
Новосибирской области для активного включения 
в процесс по решению социальных проблем на 
своей территории путем разработки социальных 
проектов и оформления заявок для участия в кон-
курсах поддержки социальных проектов муници-
пального, регионального и федерального уровней. 

2.2. Основные задачи Программы:

- развитие у участников базовых навыков по 
разработке социальных проектов для решения со-
циальных проблем на своей территории;

- знакомство с правилами описания соци-
ального проекта в формате заявки и правилами 
оформления документов для участия в конкурсах 
поддержки социальных проектов.

3. Участники Программы
3.1. Участниками Программы является мо-

лодежь в возрасте от 16 до 35 лет, имеющая ре-
гистрацию по месту жительства на территории 
Новосибирского района Новосибирской области, 
а также представители СО НКО, реализующие со-
циальные проекты на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, без предъявления 
требований к возрасту.

4.  Этапы и сроки реализации Программы
4.1. Устанавливаются следующие этапы реа-

лизации Программы:
I этап – с 27 января по 17 февраля 2022 г. - при-

ем заявок на участие в Программе в АИС «Молодежь 
России»: по ссылке https://myrosmol.ru/event/83744.

II этап – с 18 февраля по 27 марта 2022 г. - об-
разовательный курс, состоящий из 2 очных тре-
нингов по подготовке потенциальных грантополу-
чателей, 6 коллективных консультаций (4 вебинара 
и 2 очные консультационные встречи).

Очные тренинги включают следующие темы:
1. «Социальные изменения на территории. Со-

циальный проект».

2. «Целевая группа. Социальная проблема и ее 
исследование».

3. «Стратегия. Цель. Задачи проекта».
4. «Партнеры и адресаты проекта. Ресурсы 

проекта».
5. «Расширенная матрица проекта».
В процессе разработки проектов пройдут 

групповые обучающие консультации в формате 
четырёх вебинаров по темам Программы и двух 
очных консультационных встреч по теме «Правила 
оформления документов для участия в конкурсах 
поддержки социальных проектов».

III этап – с 28 по 31 марта 2022 г. - индивиду-
альные консультации. Участники имеют возмож-
ность получения индивидуальных консультаций от 
ведущих Программы при оформлении документов 
для участия в конкурсах поддержки социальных 
проектов.

IV этап – с 01 апреля по 21 апреля 2022 г. - об-
разовательный семинар для участников и победи-
телей конкурсов поддержки социальных проектов 
и образовательный семинар для представителей 
СО НКО, реализация инициатив которых направ-
лена в том числе на молодежь района на тему: 
«Ведение документации при реализации соци-
альных проектов. Отчетность грантополучателя 
– СО НКО».

Сроки проведения этапов реализации Про-
граммы могут быть изменены по усмотрению Ор-
ганизатора.

5. Подведение итогов 
5.1. По итогам обучения участники Програм-

мы, которые посетили два очных тренинговых 
дня и не менее двух консультаций в формате он-
лайн-вебинаров, получат онлайн-сертификаты о 
прохождении обучения с указанием количества ча-
сов. Участники семинара для представителей СО 
НКО, реализация инициатив которых направлена, 
в том числе, на молодежь Новосибирского района 
Новосибирской области, на тему: «Ведение доку-
ментации при реализации социальных проектов. 
Отчетность грантополучателя – СО НКО» получат 
печатные сертификаты в день обучения.

6. Обеспечение и организация Программы
6.1. Финансовое и материальное обеспечение 

Программы осуществляется в рамках исполнения 
муниципальной программы Новосибирского райо-
на Новосибирской области «Развитие молодежной 
политики в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2022-2024 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2409-па.

6.2. Организатор Программы:
- осуществляет набор участников;
- организует работу ведущих Программы;
- обеспечивает освещение процесса обучения 

в рамках Программы в средствах массовой инфор-
мации.

6.3. Контактная информация: e-mail: odm.nr@
mail.ru, Шенгерей Анастасия, т. 373-46-26.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении в аренду земельного участка  

с кадастровым номером 54:19:040307:435 площадью 767 кв.м; местоположением: Новосибирская область, р-н Новосибирский,  
МО Ярковский сельсовет, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанной цели, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды 
земельного участка подаются или направляются 
гражданами по их выбору посредством почтовой 
связи на бумажном носителе, либо в форме элек-
тронных документов, подписанных квалифициро-
ванной электронной подписью, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Направление указанных заявлений граждана-
ми посредством почтовой связи осуществляется 
по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, 33а, Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в форме 
электронных документов, подписанных квали-
фицированной электронной подписью, осущест-
вляется на адрес электронной почты kancnr@
nso.ru.
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Соглашение № 84/02-22

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области  
бюджету Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов  

на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «01» февраля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице первого заместителя главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующего на основании доверенности от 
18.01.2022 г. № 4, с одной стороны, и администрация Боровского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Довгань Евгения Владими-
ровича, действующего на основании Устава Боровского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 г. «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
руководствуясь муниципальной программой Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
31.01.2022 г. № 173-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 
2022-2025 годы», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Муниципальному образова-
нию из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов в размере 4 382 500 (Четыре миллиона триста восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей 
00 копеек (далее – иные межбюджетные трансферты) на реализацию мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, предусмотренных 
Приложением 1 к настоящему соглашению. 

II. Условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

2.1. Условиями предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов являются:
2.1.1. Наличие утвержденной проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов, 

имеющей положительное экспертное заключение государственной экспертизы.
2.1.2. Подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюджета Муници-

пального образования в размере 5 % от суммы иных межбюджетных трансфертов, согласно пункта 
1.1 настоящего соглашения, в сумме 230 660 (двести тридцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 
00 копеек.

2.1.3. Наличие муниципального(ых) контракта(ов) на капитальный ремонт объектов.
2.1.4.   Наличие муниципального(ых) контракта(ов) на строительный контроль за работами по ка-

питальному ремонту объектов. 
2.1.5. Наличие выполненных работ, подтвержденных унифицированными формами КС-2 «Акт о 

приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (актами вы-
полненных работ, счетами-фактурами).

2.1.6. Осуществление расходов выполняется на основании муниципальных контрактов, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.1.7. Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является наличие положитель-
ного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости ка-
питального ремонта.

2.2. Критериями оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов явля-
ется их освоение в полном объеме в 2022 году, а также завершение работ по капитальному ремонту 
объектов в срок, установленный муниципальным контрактом.

2.3. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципально-
го образования на софинансирование капитального ремонта объектов, ниже установленного уровня, 
размер иных межбюджетных трансфертов подлежит сокращению пропорционально снижению объе-
ма софинансирования за счет средств Муниципального образования.

III. Обязанности сторон

3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Довести до Муниципального образования уведомление о бюджетных ассигнованиях в уста-

новленном порядке.
3.1.2. Перечислить межбюджетные трансферты бюджету Муниципального образования при со-

блюдении условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных настоящим соглашением, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств на 2022 год в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления Муни-
ципальным образованием документов, указанных в подпункте 3.2.6 соглашения.

3.1.3. Осуществлять контроль за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения, в том 
числе за целевым использованием Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфер-
тов, полученных в рамках настоящего соглашения, а также за соблюдением Муниципальным образо-
ванием условий расходования иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, 

указанных в пункте 2.1 настоящего соглашения.
3.2.2. Отразить в доходной части бюджета Муниципального образования средства, поступившие 

из бюджета Новосибирского района Новосибирской области, в целях финансирования капитального 
ремонта объектов.

3.2.3. Обеспечить целевое использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с на-
стоящим соглашением и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.2.4. Обеспечить эффективность использования иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с критериями, указанными в пункте 2.2 настоящего соглашения.

  3.2.5. Определять в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», подрядчиков (исполнителей, поставщиков) при капитальном ремонте объ-
ектов.

  3.2.6. Представить в Администрацию:
1) копии проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов;
2) копии положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документа-

ции на капитальный ремонт объектов; 
3) копии экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального 

ремонта объектов;
4)  копии муниципального(ых) контракта(ов) на капитальный ремонт объектов;
5)  копии форм КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполнен-

ных работ и затрат» (акты выполненных работ, счет-фактуры);
6) копии платежных документов, подтверждающих софинансирование расходов по объектам за 

счет средств местного бюджета;
7) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с Приложением 2 к насто-

ящему соглашению, в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным (квартал);
8) копии муниципального(ых) контракта(ов) строительного контроля за работами по капитально-

му ремонту объектов;
9) копии отчета(ов) строительного контроля.  
3.2.7. Принимать меры по выполнению договорных обязательств в соответствии с муниципальны-

ми контрактами, заключенными в целях капитального ремонта объектов.
3.2.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных средств, произ-

водить возврат иных межбюджетных трансфертов на  лицевой счет Администрации в соответствии с 
порядком, предусмотренным в разделе IV настоящего соглашения.

3.2.9. Нести ответственность за соблюдение нормативов и технических регламентов при капи-
тальном ремонте объектов. 

3.2.10. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого использования 
иных межбюджетных трансфертов.

3.2.11. Письменно уведомить Администрацию о прекращении потребности   в межбюджетных 
трансфертах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоя-
тельств.

IV. Ответственность Сторон

4.1. Администрация не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств Муниципальным образованием по настоящему соглашению перед третьими лицами.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.3. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджетных транс-
фертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муници-
пальному образованию уведомление о возврате иных межбюджетных трансфертов в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской области. 

4.4. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня получения уве-
домления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района Новосибирской обла-
сти. В случае отказа от добровольного возврата денежных средств их взыскание осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образование 
несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области.

4.6. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки целевых 
средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области Муниципаль-
ным образованием в срок, установленный статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

V. Антикоррупционная оговорка

5.1. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работни-
ками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу 
содействия в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

5.2. Сторонам соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
5.2.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, без-

возмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям публичных органов власти, 
должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных 
органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государ-
ственной власти, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон соглашения, их руко-
водства или посредников, действующих по соглашению.

5.2.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, без-
возмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с 
целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.

5.2.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодатель-
ство Российской Федерации.

5.3. В случае возникновения у стороны соглашения подозрений, что произошло или может про-
изойти нарушений каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостано-
вить исполнение обязательств по соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что 
нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 14 
рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

5.4. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 
расторжении.

5.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
5.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий нетерпимости участия 

в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением соглашения.
5.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
5.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги.
5.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заклю-

ченные в исполнении настоящего соглашения с третьими лицами. 

VI. Заключительные положения

6.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при отсутствии согласия – в судеб-
ном порядке.

6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, которые могут возник-
нуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего соглаше-
ния, будут разрешаться путем переговоров.

6.3. Все споры, которые невозможно разрешить путем переговоров, подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

6.4. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящее соглашение по взаимному согласию.
6.5. Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и действует по 

31.12.2022 г., окончание срока действия соглашения не освобождает Муниципальное образование от 
выполнения обязательств, предусмотренных соглашением.

6.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

VII. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Администрация  
Новосибирского района Новосибирской области

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

Первый заместитель главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
_______________Т.Н.Сергеева
М.п.

Администрация Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

630524, НСО, 
Новосибирский район, с.Боровое, 
ул. Советская, д. 27
ИНН 5433107465, КПП 543301001
ОКТМО  50640407
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (админи-
страция Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, л/с 0451302004)
ЕКС № 40102810445370000043
номер казначейского счета: 03100643000000015100, л/с 
0451302004 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Ново-
сибирской области г.Новосибирск, БИК ТОФК 015004950
КБК  55520249999100000150

Глава Боровского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________Е.В.Довгань
М.п.
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Приложение 1
к Соглашению от «01» февраля 2022 г.  
№ 84/02-22

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты
 

Наименование мероприятия
Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий (тыс. руб.)

из бюджета Новосибирского района Новосибирской области из бюджета муниципального образования
Капитальный ремонт клуба п.Прогресс МКУ Социально-культурное объединение «Боровское»,
Боровской сельсовет 3 500,0 184,21

Капитальный ремонт санузлов ДК с.Боровое МКУ Социально-культурное объединение «Боровское»
Боровской сельсовет 882,5 46,45

Итого 4 382,5 230,66

Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________________________ Т.Н.Сергеева  
                        М.П.                               

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

Приложение 2
к соглашению от «01» февраля 2022 г.  
№ 84/02-22

Отчет по выполнению программных мероприятий МО __________________________________ сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Наименование 
объектов

Информация об объекте Лимиты бюджетных ассигнований
Выполнение
(тыс.руб.)*

Профинансировано (тыс.руб.)
Ввод объектов

(ожидаемые сроки, 
мощность объекта)

сметная стоимость в соотв. 
с полож. заключением

ГВЭ  

заключенный муниципаль-
ный контракт (№,дата,-

сумма)

Районный 
бюджет Бюджет МО Районный бюджет

Бюджет МО

сумма перечень платежных доку-
ментов (сумма, №, дата)

* Выполнение работ заполняется в соответствии с формой КС-3 (в случае если данная форма не предусмотрена, предоставляется акт выполненных работ). Форма КС-3 (акт выполненных работ) прилагается.

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

Соглашение № 83/02-22 

о предоставлении из бюджета Новосибирского района  Новосибирской области бюджету Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 

Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе
 Новосибирской области на 2022-2025 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «01» февраля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация», в лице первого заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 
4, с одной стороны, и администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, действу-
ющего на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 г. «О бюджете Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь муници-
пальной программой Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства 
в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 31.01.2022 г.      № 173-па «Об утверж-
дении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и 
искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Муниципальному образованию из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году иных межбюджетных трансфертов 
в размере 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот) рублей 00 копеек (далее – иные межбюджетные трансфер-
ты) на реализацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры, предусмотренных Приложением 1 к настоящему соглашению. 

II. Условия предоставления и расходования
иных межбюджетных трансфертов

2.1. Условиями предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов являются:
2.1.1. Наличие утвержденной проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов, 

имеющей положительное экспертное заключение государственной экспертизы.
2.1.2. Подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюджета Муниципаль-

ного образования в размере 5 % от суммы иных межбюджетных трансфертов, согласно пункта 1.1 настоя-
щего соглашения, в сумме        289 480 (двести восемьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 
00 копеек.

2.1.3. Наличие муниципального(ых) контракта(ов) на капитальный ремонт объектов.
2.1.4.   Наличие муниципального(ых) контракта(ов) на строительный контроль за работами по капи-

тальному ремонту объектов. 
2.1.5. Наличие выполненных работ, подтвержденных унифицированными формами КС-2 «Акт о при-

емке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (актами выполнен-
ных работ, счетами-фактурами).

2.1.6. Осуществление расходов выполняется на основании муниципальных контрактов, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.1.7. Обоснованием начальной (максимальной) цены муниципального контракта является наличие 
положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стои-
мости капитального ремонта.

2.2. Критериями оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов является 
их освоение в полном объеме в 2022 году, а также завершение работ по капитальному ремонту объектов 
в срок, установленный муниципальным контрактом.

2.3. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального 
образования на софинансирование капитального ремонта объектов, ниже установленного уровня, раз-
мер иных межбюджетных трансфертов подлежит сокращению пропорционально снижению объема софи-
нансирования за счет средств Муниципального образования.

III. Обязанности сторон

3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Довести до Муниципального образования уведомление о бюджетных ассигнованиях в установ-

ленном порядке.
3.1.2. Перечислить межбюджетные трансферты бюджету Муниципального образования при соблю-

дении условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на-
стоящим соглашением, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2022 
год в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Новосибирского района Новосибирской 

области.
Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибир-

ской области осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления Муниципаль-
ным образованием документов, указанных в подпункте 3.2.6 соглашения.

3.1.3. Осуществлять контроль за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе 
за целевым использованием Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов, получен-
ных в рамках настоящего Соглашения, а также за соблюдением Муниципальным образованием условий 
расходования иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, ука-

занных в пункте 2.1 настоящего соглашения.
3.2.2. Отразить в доходной части бюджета Муниципального образования средства, поступившие из 

бюджета Новосибирского района Новосибирской области, в целях финансирования капитального ремон-
та объектов.

3.2.3. Обеспечить целевое использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с насто-
ящим соглашением и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.2.4. Обеспечить эффективность использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
критериями, указанными в пункте 2.2 настоящего соглашения.

  3.2.5. Определять в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», подрядчиков (исполнителей, поставщиков) при капитальном ремонте объектов.

  3.2.6. Представить в Администрацию:
1) копии проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов;
2) копии положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт объектов; 
3) копии экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального 

ремонта объектов;
4)  копии муниципального(ых) контракта(ов) на капитальный ремонт объектов;
5)  копии форм КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных 

работ и затрат» (акты выполненных работ, счет-фактуры);
6) копии платежных документов, подтверждающих софинансирование расходов по объектам за счет 

средств местного бюджета;
7) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с Приложением 2 к настоя-

щему соглашению, в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным (квартал);
8) копии муниципального(ых) контракта(ов) строительного контроля за работами по капитальному 

ремонту объектов;
9) копии отчета(ов) строительного контроля.  
3.2.7. Принимать меры по выполнению договорных обязательств в соответствии с муниципальными 

контрактами, заключенными в целях капитального ремонта объектов.
3.2.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных средств, произво-

дить возврат иных межбюджетных трансфертов на лицевой счет Администрации в соответствии с поряд-
ком, предусмотренным в разделе IV настоящего соглашения.

3.2.9. Нести ответственность за соблюдение нормативов и технических регламентов при капиталь-
ном ремонте объектов. 

3.2.10. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого использования 
иных межбюджетных трансфертов.

3.2.11. Письменно уведомить Администрацию о прекращении потребности   в межбюджетных транс-
фертах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.

IV. Ответственность Сторон

4.1. Администрация не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств Муниципальным образованием по настоящему соглашению перед третьими лицами.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему со-
глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджетных трансфер-
тов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муниципально-
му образованию уведомление о возврате иных межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области. 

4.4. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня получения уведом-
ления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района Новосибирской области. В слу-
чае отказа от добровольного возврата денежных средств их взыскание осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
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4.5. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образование 
несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

4.6. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки целевых 
средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области Муниципальным 
образованием в срок, установленный статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

V. Антикоррупционная оговорка

5.1. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работни-
ками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу 
содействия в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

5.2. Сторонам соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
5.2.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-

мездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям публичных органов власти, долж-
ностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов 
власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, 
в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства или посредни-
ков, действующих по соглашению.

5.2.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-
мездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью 
обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.

5.2.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

5.3. В случае возникновения у стороны соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушений каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не прои-
зошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты 
получения письменного уведомления.

5.4. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о рас-
торжении.

5.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
5.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением соглашения.
5.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
5.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за ока-

зываемые ими законные услуги.
5.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заключен-

ные в исполнении настоящего соглашения с третьими лицами. 

VI. Заключительные положения

6.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при отсутствии согласия – в судебном 
порядке.

  6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть 
между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего соглашения, будут 
разрешаться путем переговоров.

  6.3. Все споры, которые невозможно разрешить путем переговоров, подлежат рассмотрению в Ар-
битражном суде Новосибирской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  6.4. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящее соглашение по взаимному согласию.
          6.5. Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и действует 

по 31.12.2022 г., окончание срока действия соглашения не освобождает Муниципальное образование от 
выполнения обязательств, предусмотренных соглашением.

          6.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

VII. Платежные реквизиты и подписи Сторон

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

Первый заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
_______________Т.Н.Сергеева
М.п.

Администрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
630511, НСО, Новосибирский район,
с.Криводановка, Микрорайон, д.1
ИНН 5433107899, КПП 543301001 
ОКТМО 50640419  
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (ад-
министрация Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, л/с 
04513024760)
ЕКС № 40102810445370000043
номер казначейского счета: 
03100643000000015100, л/с 04513024760 в Си-
бирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск, БИК ТОФК 015004950
КБК 55520249999100000150  

Глава Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________Д.С.Лещенко
М.п.

Приложение 1
к Соглашению от «01» февраля 2022 г.  
№ 83/02-22

Перечень мероприятий, в целях софинансирования  
которых предоставляются межбюджетные трансферты

  

Наименование мероприятия
Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий

 (тыс. руб.)
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области из бюджета муниципального образования

Капитальный ремонт оконных блоков (замена на пластиковые) ДК с.Криводановка МКУ КДиСО с.Криво-
дановка, Криводановский сельсовет 1 500,0 78,95

Капитальный ремонт отмостки здания ДК с.Криводановка МКУ КДиСО с.Криводановка,
Криводановский сельсовет 4 000,0 210,53

Итого 5 500,0 289,48

Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________________________ Т.Н.Сергеева 
                        М.П.                               

Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________________________ Д.С.Лещенко
                         М.П.

Приложение 2
к соглашению от «01» февраля 2022 г.  
№ 83/02-22

Отчет по выполнению программных мероприятий МО __________________________________ сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Наименование 
объектов

Информация об объекте Лимиты бюджетных ассигнований

Выполнение
(тыс.руб.)*

Профинансировано (тыс.руб.)
Ввод объектов

(ожидаемые сроки, 
мощность объекта)

сметная стоимость в соотв. 
с полож.

заключением
ГВЭ  

заключенный муниципальный 
контракт (№,дата,сумма) Районный бюджет Бюджет МО Районный бюджет

Бюджет МО

сумма
перечень платежных 
документов (сумма, 

№, дата)

* Выполнение работ заполняется в соответствии с формой КС-3 (в случае если данная форма не предусмотрена, предоставляется акт выполненных работ). Форма КС-3 (акт выполненных работ) прилагается.

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области ___________________________Д.С.Лещенко
                                                                                                М.П.

Соглашение № 82/02-22

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету Мичуринского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 

Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «01» февраля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция», в лице первого заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Сергеевой Татьяны Николаевны, действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, с одной сто-
роны, и администрация Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуе-
мая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице И.о. Главы Мичуринского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области Яковлева Виталия Леонидовича, действующего на основании Устава 
Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и постановления администрации 
Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 29.04.2021 г. № 95, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 г. «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь муниципальной программой Новосибир-
ского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2022-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 31.01.2022 г. № 173-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибир-
ского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2022-2025 годы», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Муниципальному образованию из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году иных межбюджетных трансфертов 

в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек (далее – иные межбюджетные трансферты) на 
реализацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных уч-
реждений культуры, предусмотренных Приложением 1 к настоящему соглашению. 

II. Условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

2.1. Условиями предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов являются:
2.1.1. Наличие утвержденной проектно-сметной документации на реконструкцию объекта, имеющей 

положительное экспертное заключение государственной экспертизы.
2.1.2. Подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюджета Муниципаль-

ного образования в размере 5 % от суммы иных межбюджетных трансфертов, согласно пункта 1.1 настоя-
щего соглашения, в 263 160 (двести шестьдесят три тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек.

2.1.3. Наличие муниципального(ых) контракта(ов) на реконструкцию объекта.
2.1.4.   Наличие муниципального(ых) контракта(ов) на строительный контроль за работами по реконструк-

ции объекта. 
2.1.5. Наличие выполненных работ, подтвержденных унифицированными формами КС-2 «Акт о приемке 

выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (актами выполненных работ, сче-
тами-фактурами).

2.1.6. Осуществление расходов выполняется на основании муниципальных контрактов, в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



27Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 80, 2 февраля 2022 года

2.1.7. Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является наличие положительно-
го заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости рекон-
струкции.

2.2. Критериями оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов является их ос-
воение в полном объеме в 2022 году, а также завершение работ по реконструкции объекта в срок, установлен-
ный муниципальным контрактом.

2.3. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образо-
вания на софинансирование реконструкции объекта, ниже установленного уровня, размер иных межбюджетных 
трансфертов подлежит сокращению пропорционально снижению объема софинансирования за счет средств 
Муниципального образования.

III. Обязанности сторон

3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Довести до Муниципального образования уведомление о бюджетных ассигнованиях в установленном 

порядке.
3.1.2. Перечислить межбюджетные трансферты бюджету Муниципального образования при соблюдении 

условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим со-
глашением, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2022 год в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления Муниципальным образова-
нием документов, указанных в подпункте 3.2.6 соглашения.

3.1.3. Осуществлять контроль за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе за 
целевым использованием Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов, полученных в 
рамках настоящего соглашения, а также за соблюдением Муниципальным образованием условий расходова-
ния иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, указанных в 

пункте 2.1 настоящего соглашения.
3.2.2. Отразить в доходной части бюджета Муниципального образования средства, поступившие из бюдже-

та Новосибирского района Новосибирской области, в целях финансирования реконструкции объекта.
3.2.3. Обеспечить целевое использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим 

соглашением и Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3.2.4. Обеспечить эффективность использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с кри-

териями, указанными в пункте 2.2 настоящего соглашения.
  3.2.5. Определять в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
подрядчиков (исполнителей, поставщиков) при реконструкции объекта.

  3.2.6. Представить в Администрацию:
1) копии проектно-сметной документации на реконструкцию объекта;
2) копии положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на ре-

конструкцию объекта; 
3) копии экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости реконструкции объ-

екта;
4)  копии муниципального(ых) контракта(ов) на реконструкцию объекта;
5)  копии форм КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и 

затрат» (акты выполненных работ, счет-фактуры);
6) копии платежных документов, подтверждающих софинансирование расходов по объектам за счет 

средств местного бюджета;
7) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему 

соглашению, в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным (квартал);
8) копии муниципального(ых) контракта(ов) строительного контроля за работами по реконструкции объек-

та;
9) копии отчета(ов) строительного контроля.  
3.2.7. Принимать меры по выполнению договорных обязательств в соответствии с муниципальными кон-

трактами, заключенными в целях реконструкции объекта.
3.2.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных средств, производить воз-

врат иных межбюджетных трансфертов на лицевой счет Администрации в соответствии с порядком, предусмо-
тренным в разделе IV настоящего соглашения.

3.2.9. Нести ответственность за соблюдение нормативов и технических регламентов при реконструкции 
объекта. 

3.2.10. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого использования иных меж-
бюджетных трансфертов.

3.2.11. Письменно уведомить Администрацию о прекращении потребности   в межбюджетных трансфертах 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.

IV. Ответственность Сторон

4.1. Администрация не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств Муниципальным образованием по настоящему соглашению перед третьими лицами.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглаше-
нию Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджетных трансфертов, Ад-
министрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муниципальному образова-
нию уведомление о возврате иных межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области. 

4.4. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления 
перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района Новосибирской области. В случае отказа от 
добровольного возврата денежных средств их взыскание осуществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4.5. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образование несет 
ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

4.6. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки целевых средств 
подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области Муниципальным образованием в 
срок, установленный статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

V. Антикоррупционная оговорка

5.1. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и 
посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействия в 
случае действительного или возможного нарушения ее требований.

5.2. Сторонам соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
5.2.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-

мездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям публичных органов власти, должност-
ным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов вла-
сти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в 
целях неправомерного получения преимуществ для сторон соглашения, их руководства или посредников, 
действующих по соглашению.

5.2.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 
выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить 
совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.

5.2.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Рос-
сийской Федерации.

5.3. В случае возникновения у стороны соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушений каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить дру-
гую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обяза-
тельств по соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не 
произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

5.4. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет 
право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

5.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
5.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением соглашения.
5.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
5.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказывае-

мые ими законные услуги.
5.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заключенные в 

исполнении настоящего соглашения с третьими лицами. 

VI. Заключительные положения

6.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при отсутствии согласия – в судебном по-
рядке.

6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сто-
ронами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего соглашения, будут разрешаться 
путем переговоров.

 6.3. Все споры, которые невозможно разрешить путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитраж-
ном суде Новосибирской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 6.4. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящее соглашение по взаимному согласию.
6.5. Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и действует по 31.12.2022 

г., окончание срока действия соглашения не освобождает Муниципальное образование от выполнения обяза-
тельств, предусмотренных соглашением.

6.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны.

VII. Платежные реквизиты и подписи Сторон

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

Первый заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
_______________Т.Н.Сергеева
М.п.

Администрация Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
630526, НСО, Новосибирский район,
п.Мичуринский, ул. Солнечная 5
ИНН 5433107747, КПП 543301001 
ОКТМО 50640428 
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (администра-
ция Мичуринского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, л/с 04513019740)
ЕКС № 40102810445370000043
номер казначейского счета: 03100643000000015100, 
л/с 04513024760 в Сибирское ГУ Банка России//УФК 
по Новосибирской области г.Новосибирск, БИК ТОФК 
015004950
КБК 55520249999100000150  

И.о. Главы Мичуринского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________В.Л.Яковлев
М.п.

Приложение 1
к Соглашению от «01» февраля 2022 г.  
№ 82/02-22

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты
  

Наименование мероприятия
Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий

 (тыс. руб.)
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области из бюджета муниципального образования

Реконструкция ДК п.Элитный (1 этап), Мичуринский сельсовет 5 000,0 263,16
Итого 5 000,0 263,16

Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________________________ Т.Н.Сергеева  
                        М.П.                               

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

Приложение 2
к соглашению от «01» февраля 2022 г.  
№ 82/02-22 

Отчет по выполнению программных мероприятий МО __________________________________ сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Наименование 
объектов

Информация об объекте Лимиты бюджетных ассигнований Выполнение
(тыс.руб.)*

Профинансировано (тыс.руб.) Ввод объектов
(ожидаемые сроки, 
мощность объекта)

сметная стоимость в соотв. 
с полож. заключением
ГВЭ  

заключенный муниципальный 
контракт (№,дата,сумма)

Районный бюджет Бюджет МО Районный бюджет Бюджет МО
сумма перечень платежных докумен-

тов (сумма, №, дата)

* Выполнение работ заполняется в соответствии с формой КС-3 (в случае если данная форма не предусмотрена, предоставляется акт выполненных работ). Форма КС-3 (акт выполненных работ) прилагается.

И.о. Главы Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области ___________________________В.Л.Яковлев
                                                                                                М.П.
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2022 г.                                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                       № 6 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интере-
сов жителей Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 
г. № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и 
органами государственной власти Новосибирской 
области и внесении изменения в статью 3 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Новоси-
бирской области», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномо-
чий», Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в Новосибирском районе 

Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также пись-
мом министерства строительства Новосибирской 
области от 19.01.2022 г. № 285-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по заявлению Мурашкиной 
Елены Алексеевны в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:010101:448 пло-
щадью 425 кв.м, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, Кудряшов-
ский сельсовет, д.п. Кудряшовский, ул. Береговая, 
участок 57/1 – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 до 1 ме-
тров со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:010101:449. 

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области обеспечить проведение публичных 
слушаний 10 февраля 2022 г. в 15:00 часов в акто-
вом зале администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно прожи-
вающим в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, правооб-
ладателям находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального стро-
ительства, гражданам, постоянно проживающим 
в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообла-
дателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, в период раз-
мещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции проек-
та, направить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенную по адре-
су: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 
8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публичные слу-
шания проекту решения о предоставлении разре-

шения для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со статьей 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области:

обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и заключение о ре-
зультатах таких публичных слушаний в министер-
ство строительства Новосибирской области в те-
чение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                    № _152-па _

Об утверждении Плана спортивно-массовых мероприятий 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год

В целях развития физической культуры и спорта в Новосибир-
ском районе Новосибирской области, в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации», статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» администра-
ция Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План спортивно-массовых меропри-

ятий Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год.
2. Директору МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный 

центр» Вострелину Р.В. обеспечить размещение настоящего поста-
новления на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район - тер-
ритория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 27.01.2022 № 152-па

ПЛАН     
спортивно-массовых мероприятий Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год

№ п/п Наименование
мероприятия

Срок 
проведения Ответственная организация Организации, участвующие в мероприятии Ожидаемый результат оценки 

(критерии оценки)

XXVI Спартакиада школьников Новосибирского 
района Новосибирской области по волейболу 
(1,2,3 группа)

23
января

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Управление образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Чемпионат и первенство Новосибирской области 
по адаптивному спорту (плавание) Тур I

27
января

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

ГАУ НСО «ЦАФКиС НСО» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

Х зимняя Спартакиада пенсионеров Новосибирско-
го района Новосибирской области

02
февраля

МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный 
центр», ДК

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Открытый турнир Новосибирского района 
Новосибирской области по хоккею с шайбой 
среди взрослых команд, посвященный памяти 
механизаторам ОПХ «Боровское» братьям 
Гришняевым

06
февраля

МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Кубок Новосибирской области по спорту лиц с 
поражением ОДА. Бочча (2 этап)
г. Новосибирск 

06
февраля

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Региональные соревнования по адаптивному 
спорту. Плавание (этап «Восток»)
 р.п. Мошково

08
февраля

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

X зимней Спартакиады муниципальных образо-
ваний Новосибирского района Новосибирской 
области,
посвященной 85-летию образования Новосибир-
ской области

февраль МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

XXVI Спартакиада школьников Новосибирского 
района Новосибирской области по лыжным гонкам 
(1,2 группа)

12
февраля

МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

XL открытая Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России-2022» Новосибирской области 

12
февраля

МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

Министерство физической культуры и спорта 
Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

Муниципальный этап ЗИМНЕГО ФЕСТИВАЛЯ ГТО 
4-5 ступень
Выполнение нормативов участниками центра 
тестирования по ОФП
Бег на лыжах, Стрельба

13 
февраля 

МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград
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Чемпионат Новосибирского района Новосибирской 
области по мини-футболу среди мужских команд, 
посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

15
февраля

МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Х зимняя Спартакиада пенсионеров Новосибир-
ской области (зоны)

 17 
февраля

МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

X зимняя Спартакиада муниципальных 
образований Новосибирской области, 
посвященная 85-летию образования Новосибир-
ской области по полиатлону

18-20
февраля

МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

Министерство физической культуры и спорта 
Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

1 этап Регионального турнира Новосибирской об-
ласти по плаванию на призы НРФСОО «Ассоциация 
водных видов спорта» 
р.п. Линево

19
февраля

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Чемпионат и первенство Новосибирской области 
по адаптивному спорту (плавание) Тур II февраль

МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

ГАУ НСО «ЦАФКиС НСО» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

Первенство Новосибирской области по баскетболу 
среди юношей

20-23
февраля

МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Чемпионат Новосибирской области по волейболу 
среди мужских команд (предварительный этап) 

21-23
февраля

МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Кубок Новосибирской области по спорту лиц с 
поражением ОДА. Бочча (3 этап)
р.п.Краснообск, с/к «Армада»

22
февраля

МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Открытый турнир Новосибирского района Но-
восибирской области по хоккею с шайбой среди 
ветеранов 

Февраль МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Открытый он-лайн кубок Новосибирского района 
Новосибирской области по гиревому спорту

1 января -25 
февраля

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

X зимняя Спартакиада муниципальных 
образований Новосибирской области, 
посвященная 85-летию образования Новосибир-
ской области по шорт-треку

25-27
февраля

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Министерство физической культуры и спорта 
Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

Чемпионат Новосибирского района Новосибирской 
области по мини-футболу среди мужских команд 
1-2 туры 

26
февраля

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный 
центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Выполнение нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» с 1по 11 ступень

каждое 
воскресенье 

февраля

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», 
ДЮСШ «Академия», «Рекорд»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Открытый турнир Новосибирского района Новоси-
бирской области по хоккею среди ветеранов

март МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Чемпионат Новосибирской области по 
адаптивному спорту (плавание) Тур III

март МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

ГАУ НСО «ЦАФКиС НСО» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

Х финальная зимняя Спартакиада муниципальных 
образований Новосибирской области, посвящен-
ной 85-летию образования Новосибирской области   

03-06
марта

МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

Министерство физической культуры и спорта 
Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

Открытое первенство Новосибирского района 
Новосибирской области по лыжным гонкам на 
призы двукратного призера Олимпийских игр в г. 
Сочи
Ольги Вилухиной «Хрустальная звездочка» 
(масстарт)

05
марта

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный 
центр», СОШ, ДЮСШ, ДК

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Муниципальный этап ФЕСТИВАЛЯ среди муници-
пальных образований Новосибирского района 
Выполнение нормативов участникам центра тести-
рования по ОФП, бег на лыжах, стрельба 

06
марта

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный 
центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Х зимняя Спартакиада пенсионеров Новосибир-
ской области 

11-12
марта

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

XXVI Спартакиада школьников Новосибирского 
района Новосибирской области по настольному 
теннису (1,2,3 группа)

12
марта

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Управление образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Спортивный фестиваль команд администраций и 
Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области

12
марта

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Первенство Новосибирского района Новосибир-
ской области по рукопашному бою на призы Кри-
водановского сельсовета

12-14
марта

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный 
центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Открытое первенство Новосибирского района Но-
восибирской области по лыжным гонкам «Памяти 
Героя Советского союза - Л.Я. Подгорбунского»

13
марта

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Чемпионат Новосибирского района Новосибирской 
области по мини-футболу среди мужских команд 
3-4 туры

19
марта

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный 
центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

2 этап Регионального турнира Новосибирской 
области по плаванию «Мастерство» на призы 
НРФСОО «Ассоциация водных видов спорта» 
г. Искитим 

март МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Открытое первенство Новосибирского района Но-
восибирской области по баскетболу среди юношей

20
марта

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Кубок Новосибирского района Новосибирской 
области по мини-футболу среди детско-юношеских 
команд

24-27
марта

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», СОШ, ДЮСШ

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный 
центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Выполнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» с 1 по 11 ступень

Каждое 
воскресенье 

марта

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»,
ДЮСШ «Академия», «Рекорд»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный 
центр», ДЮСШ, СОШ

Достижение спортивных результатов, развитие массо-
вого спорта, укрепление здоровья и пропаганды здоро-
вого образа жизни, вручение наград

Традиционный региональный турнир по дзюдо 
среди юношей.
г. Искитин

апрель МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Чемпионат Новосибирской области по 
адаптивному спорту (плавание) Тур IV

апрель МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

ГАУ НСО «ЦАФКиС НСО» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни
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ФЕСТИВАЛЬ ГТО для лиц старшего возраста, инва-
лидов   и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

03
апреля

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Открытый турнир Новосибирской области п 
мини-футболу, посвященный памяти учителя фи-
зической культуры и тренера преподавателя Б.Ф. 
Быкова  

09
апреля

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

3 этап Регионального турнира Новосибирской об-
ласти по плаванию на призы НРФСОО «Ассоциация 
водных видов спорта»
р.п. Краснообск 

09
апреля

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ «Арго»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Чемпионат Новосибирского района Новосибирской 
области по настольному теннису

10
апреля

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный 
центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие массо-
вого спорта, укрепление здоровья и пропаганды здоро-
вого образа жизни, вручение наград

Чемпионат Новосибирского района Новосибирской 
области по мини-футболу среди мужских команд. 
5-6 туры

16
апреля

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Муниципальный этап ФЕСТИВАЛЯ «СЕМЕЙНЫХ 
КОМАНД»
Выполнение нормативов участниками центра те-
стирования по ОФП
Бег по стадиону

17
апреля

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Открытый он-лайн кубок Новосибирского района 
Новосибирской области по гиревому спорту

1 марта - 24 
апреля

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Первенство Новосибирского района Новосибир-
ской области по футболу в рамках Всероссийских 
соревнований юных футболистов «Кожаный мяч 
– 2022»

23-24
апреля

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный 
центр», ДЮСШ, СОШ

Достижение спортивных результатов, развитие массо-
вого спорта, укрепление здоровья и пропаганды здоро-
вого образа жизни, вручение наград

XXVI Спартакиада школьников Новосибирского 
района Новосибирской области по легкой атлетике 
(1,2,3 группа)

24
апреля

МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Выполнение нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» с 1по 11 ступень

Каждое 
воскресенье

апреля

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»,
ДЮСШ «Академия», «Рекорд»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный 
центр»,
ДЮСШ, СОШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

«Зарница» - «Весна 2022»
 открытое Первенство Новосибирского района 
НСО по военно-спортивной подготовке памяти Е. 
Писарева 

05
мая

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

X летняя Спартакиада пенсионеров 
Новосибирского района Новосибирской области

14
мая

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Муниципальный этап ЛЕТНЕГО ФЕСТИВАЛЯ ГТО 3-4 
ступень
Выполнение нормативов по ОФП, 
Легкая атлетика, Плавание
Стрельба из пневматической винтовки

15
мая

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный 
центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Чемпионат Новосибирского района Новосибирской 
области по мини-футболу среди мужских команд 
7-8 туры 

21
мая

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Чемпионат Новосибирского района Новосибирской 
области по баскетболу 3х3

23
мая

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Награждение победителей и призеров XXVI 
Спартакиады школьников 2021-2022 учебного года

27
мая

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Спринтерский Региональный турнир Новосибир-
ской области по плаванию на призы НРФСОО «Ас-
социация водных видов спорта»

28
мая

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ
«СГУПС»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Летняя Спартакиада Новосибирского района Ново-
сибирской области среди лиц ОВЗ и инвалидов 

май МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Выполнение нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» с 1по 11 ступень

Каждое воскре-
сенье
мая

МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Летние сельские спортивные игры Новосибирской 
области 

июнь МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

Министерство физической культуры и спорта 
Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

VIII спартакиада Новосибирского района 
Новосибирской области среди команд 
оздоровительных лагерей дневного пребывания

15
июня

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Чемпионат Новосибирского района Новосибирской 
области по мини-футболу среди мужских команд. 
9 тур

18 
июня

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Открытый он-лайн кубок Новосибирского района 
Новосибирской области по гиревому спорту

1 мая -          25 
июня 

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Открытый чемпионат и первенство Новосибирско-
го района Новосибирской области по теннису 

26
июня

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Открытый чемпионат и первенство Новосибир-
ского района Новосибирской области по гиревому 
спорту  

29
июня

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Выполнение нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» с 1по 11 ступень

Каждое воскре-
сенье
июня

МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Летняя Спартакиада инвалидов Новосибирской 
области 

10-12
июля

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Чемпионат Новосибирского района Новосибирской 
области по пляжному волейболу

17
 июля

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Выполнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» с 1 по 11 ступень

Каждое воскре-
сенье
июля

МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Фестиваль игровых 
видов спорта 
Новосибирского района Новосибирской области, 
приуроченный 
к празднованию 
Дня физкультурника

07 
августа

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград



31Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 80, 2 февраля 2022 года

Муниципальный этап ЛЕТНЕГО ФЕСТИВАЛЯ среди 
пенсионеров, инвалидов   и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

10
августа 

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Чемпионат Новосибирского района Новосибирской 
области по мини-футболу среди мужских команд. 
10-11 туры

13
августа 

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Муниципальный этап 
ЛЕТНЕГО ФЕСТИВАЛЯ 
Муниципальных образований
Выполнение нормативов по ОФП
Легкоатлетические упражнения:
Бег на короткие и длинные дистанции, метание 
спортивного снаряда, прыжки в длину с разбега и 
с места.

17
августа 

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса
«Готов к труду 
и обороне» (ГТО) 
среди сотрудников органов местного самоуправ-
ления
Новосибирского района Новосибирской области 
и подведомственных 
им учреждений

20 
августа

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Открытый турнир Новосибирского района 
Новосибирской области по мини-футболу на призы 
администрации Новолуговского сельсовета

22 
августа

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Туристический слет ветеранов-пенсионеров Ново-
сибирского района

25 
августа

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Открытый он-лайн кубок Новосибирского района 
Новосибирской области по гиревому спорту

1 июля - 25 ав-
густа 

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Чемпионат Новосибирского района Новосибирской 
области по мини-футболу среди мужских команд. 
12-13 туры

27
августа 

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Летний фестиваль Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) среди муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибирской области

28 
августа

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Первенство Новосибирского района 
муниципального образования р.п. Краснообск по 
художественной гимнастике 

30-31 
августа 

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Выполнение нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» с 1по 11 ступень

Каждое воскре-
сенье

августа

МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Турнир Новосибирского района Новосибирской 
области по мини-футболу среди мужских команд, 
посвященный памяти Н.Смолянинова

04 
сентября

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

XХ Юбилейный Открытый турнир Новосибирского 
района
по боксу памяти главы администрации 
Новосибирского района Анатолия Григорьевича 
Частикина

09-11 сентября МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный
центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Первенство Новосибирского района Новосибир-
ской области по баскетболу среди юношей 

12 
сентября

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Чемпионат Новосибирского района по баскетболу 
3х3 среди мужских и женских команд

12 
сентября

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Чемпионат Новосибирского района Новосибирской 
области по мини-футболу среди мужских команд. 
14-15 туры

17
сентября 

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Всероссийский День бега «Кросс нации-2022» 17 
сентября

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

XXVI Спартакиада школьников Новосибирского 
района Новосибирской области по кроссу (1,2,3 
группа)

18 
сентября

МКУ «Управление образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Кубок Новосибирской области по шахматам 24-27 сентября МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Министерство физической культуры и спорта 
Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

XXVI Спартакиада школьников Новосибирского 
района
Новосибирской области по мини-футболу 
(1,2,3 группа)

26 
сентября

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Выполнение нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» с 1по 11 ступень

Каждое воскре-
сенье

августа

МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Первенство Новосибирской области по волейболу 
среди девушек 
2005-2006 г.р. (финал)

08-10 октября МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Чемпионат Новосибирского района Новосибирской 
области по мини-футболу среди мужских команд. 
16-17 туры

15
октября

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

4 этап соревнований 
по плаванию  
на призы НРФСОО «Ассоциация водных видов 
спорта»
СК «Арка» (с. Ленинское)

15
октября

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Открытый турнир Новосибирского района Новоси-
бирской области 
по настольному теннису памяти В.В. Семенова

16
октября

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Кубок Новосибирского района Новосибирской 
области 
по мини-футболу 
среди мужских команд

22
октября

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Открытый он-лайн кубок Новосибирского района 
Новосибирской области по гиревому спорту

1сентября-25ок-
тября

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград
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Первенство Новосибирского района 
Новосибирской области по мини-футболу среди 
детско-юношеских команд.

29-31
октября

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Выполнение нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» с 1по 11 ступень

Каждое воскре-
сенье

октября

МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Первенство Новосибирского района Новосибир-
ской области по мини-футболу среди детско-юно-
шеских команд.

01 
ноября 

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Чемпионат Новосибирского района 
Новосибирской области 
по мини-футболу 
среди мужских команд 18 тур 

12 
ноября

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Открытый турнир Новосибирского района 
Новосибирской области 
по хоккею с шайбой среди ветеранов

ноябрь МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

«Суперкубок-2021» Новосибирского района 
Новосибирской области по мини-футболу среди 
мужских команд

26 
ноября

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

5 этап Регионального турнира Новосибирской 
области по плаванию на призы НРФСОО 
«Ассоциация водных видов спорта»
ПБ «Зима-Лето» (Бердск) 

12 
ноября

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Кубок Новосибирской области 
по баскетболу среди мужчин и женщин

19-21
ноября

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Первенство Новосибирского района 
Новосибирской области по баскетболу среди 
юношей 
до 17 лет

28
ноября

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

XXVI Спартакиада школьников Новосибирского 
района Новосибирской области 
по баскетболу 3х3 
(1,2,3 группа)

21
ноября

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Управление образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Первенство Новосибирской области по баскетболу 
среди юношей 
и девушек 2003 г.р. 
и младше

Ноябрь МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Выполнение нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» с 1по 11 ступень

Каждое воскре-
сенье

ноября

МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Открытый турнир Новосибирского района Новоси-
бирской области по хоккею 
с шайбой среди ветеранов

декабрь МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Международный турнир по волейболу, 
посвященный памяти Е. Кота

02-04
декабря

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Кубок Новосибирской области по шахматам, 4 этап 03-06
декабря 

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Министерство физической культуры и спорта 
Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Открытый спортивный фестиваль среди инвалидов 
и лиц 
с ограниченными физическими возможностями 
здоровья, посвященный «Международному дню 
инвалидов» Новосибирского района 
Новосибирской области

04 
декабря

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

XXVI Спартакиада школьников Новосибирского 
района 
Новосибирской области по баскетболу (1,2 группа)

05 
декабря

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

ФЕСТИВАЛЬ ГТО для лиц старшего возраста, инва-
лидов   и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

10
декабря 

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

XIII традиционный турнир Новосибирского района 
Новосибирской области по дзюдо, посвященный 
памяти лейтенанта 
Кобызева И.И.

10 
декабря

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Финальный этап Регионального турнира Новоси-
бирской области по плаванию на призы НРФСОО 
«Ассоциация водных видов спорта»

17 
декабря

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Открытый он-лайн кубок Новосибирского района 
Новосибирской области по гиревому спорту

1ноября- 
25декабря

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Межмуниципальное первенство по художествен-
ной гимнастике на «Кубок Деда Мороза»

25 
декабря

МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Турнир по дзюдо на призы администрации мичу-
ринского сельсовета «Кубок Деда Мороза»

Декабрь МКУ «Новосибирский
физкультурно-спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный 
центр», ДЮСШ «Академия»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Выполнение нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» с 1по 11 ступень

Каждое 
воскресенье

декабря 

МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

Применяемые сокращения:
УФК и С - управление по физической культуре и спорту администрации Новосибирского района Новосибирской области;
МКУ «УО НР» - управление образования администрации Новосибирского района Новосибирской области;
МКУ «НФСЦ» - муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»;
СОШ – средние общеобразовательные школы Новосибирского района Новосибирской области;
ДЮСШ - детско-юношеские спортивные школы Новосибирского района Новосибирской области;
МАУ КД и СО с. Криводановка - Муниципальное автономное учреждение Культурно-досуговое и спортивное объединение села Криводановка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

14.12.2021 г.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», 

Уставом Новосибирского района Новосибирской области, обращением министерства строительства Но-
восибирской области от 31.08.2021 г. № 7418-06-05-06/45, постановлением Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 08.11.2021 г. № 160 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области», опубликованным в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – терри-
тория развития» от 10.11.2021 г. № 69 и размещенным на сайте министерства строительства Новосибир-
ской области и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» были проведены публичные слушания.
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Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проводи-
лись 14 декабря 2021 года по адресам: 

1) Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, п. Красномайский, ул. 
Железнодорожная, 1;

2) Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, ул. Совет-
ская, 50;

3) Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, с. Красноглинное, ул. 
Мира, 12;

4) Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, п. Новоозерный, на улице 
около магазина, расположенного по адресу: ул. Центральная, 11;

5) Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, д. Алексеевка, ул. Май-
ская, 8.

Количество участников публичных слушаний составило – 6.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в пра-

вила землепользования и застройки Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 14.12.2021 г. № 176, № 177, № 178, № 179, №180 сделано следующее

Заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию Новосибирского 

района Новосибирской области или министерство строительства Новосибирской области до проведе-
ния собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в период 
с 10.11.2021 г. по 14.12.2021 г.

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – 
для юридических лиц

Содержание предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Рекомендации организа-
тора публичных слушаний

Граждан постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
1 - -
Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 

также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в пре-
делах территории в отношении которой проводятся публичные слушания

1 АО «Толмачевский мо-
лочный завод»

Установить для «территориальной производственной 
зоны сельскохозяйственных предприятий в границах 
земель населенных пунктов» (нСиПп), основные виды 
разрешенного использования земельных участков, 
виды «Пищевая промышленность» (6.4) и «Скла-
ды» (6.9)

Рекомендовать принять

2 Администрация Толма-
чевского сельсовета

Отнесении земельный участок с кадастровым номером 
54:19:034001:6047 к территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами в границах земель 
населенных пунктов (нЖин).

Рекомендовать принять

Земельный участок с кадастровым номером 
54:19:034002:1605 Ритуальная деятельность 12.1 Зоны 
специального назначения: зона кладбищ (Дкл).

Рекомендовать принять

Внести в градостроительный регламент в услов-
но-разрешенный вид использования зону 5.1.3. 
(размещение площадок для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе в территориальную 
зону Ни, земельный участок с кадастровым номером 
54:19:030103:1639.

Рекомендовать принять

Отнести часть земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:000000:4034 (в соответствии со схемой) к 
функциональной зоне, предусматривающей индиви-
дуальное жилищное строительство для дальнейшего 
перераспределения смежного земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:030103:424.

Рекомендовать отказать 
по причине несоответ-
ствия генеральному плану

Отнести часть земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:000000:4053 (в соответствии со схемой) 
к функциональной зоне предусматривающей индиви-
дуальной жилищное строительство, для дальнейшего 
перераспределения смежного земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:030104:1376.

Рекомендовать отказать 
по причине несоответ-
ствия генеральному плану

3 Мифтахов А.Р. Установить по границам земельного участка с када-
стровым номером 54:19:030201:1791 границы террито-
риальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами.

Рекомендовать принять

4 Промышленно-логи-
стический парк Ново-
сибирской области

1.Сохранить территориальную зону «промышленно-ло-
гистическая зона (ПЛог)» со следующими видами раз-
решенного использования:
Основные виды РИ:
Производственная деятельность (6.0);
Недропользование (6.1);
Тяжелая промышленность (6.2);
Автомобилестроительная промышленность (6.2.1);
Легкая промышленность (6.3);
Фармацевтическая промышленность (6.4);
Нефтехимическая промышленность (6.5);
Строительная промышленность (6.6);
Энергетика (6.7);
Связь (6.8);
Склады (6.9);
Обеспечение космической деятельности (6.10);
Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11);
Предпринимательство (4.0);
Деловое управление (4.1);
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы) (4.2);
Рыки (4.3);
Магазины (4.4);
Банковская и страховая деятельность (4.5);
Общественное питание (4.6);
Гостиничное обслуживание (4.7);
Развлечения (4.8);
Обслуживание автотранспорта (4.9);
Объекты придорожного сервиса (4.9.1);
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10).
Вспомогательные виды РИ:
Коммунальное обслуживание (3.1);
Обеспечение научной деятельности (3.9);
Обеспечение деятельности в области гидрометеороло-
гии и смежных с ней областях (3.9.1);
Железнодорожный транспорт (7.1);
Автомобильный транспорт (7.2);
Трубопроводный транспорт (7.5);
Объекты гаражного назначения (2.7.1).

Рекомендовать принять

2.Принять границы территориальных зон промышлен-
но-логистического парка в соответствии с генеральным 
планом Толмачевского сельсовета с учетом границ зе-
мельных участков, зарегистрированных в ЕГРН. 

Рекомендовать принять

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – 
для юридических лиц

Содержание предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Рекомендации организа-
тора публичных слушаний

5  ПК «Содействие» Глава 12. Таблица 2. В соответствии с Картой градостро-
ительного зонирования, а также действующими ПЗЗ, 
добавить зону «Зона застройки малоэтажными жи-
лыми домами в границах земель населенных пунктов 
(нЖмл2)» с градостроительными регламентами:
•  для блокированной жилой застройки:
S min (га) – 0,004
Отступ min (м) – не устанавливается
S mах (га) – 10
Этаж min (ед.) – 1
Этаж max (ед.) – 3
Процент застройки min – 20
Процент застройки max – 80
•  для малоэтажной многоквартирной жилой застрой-
ки:
Процент нежилых помещений в жилых домах max - 15
S min (га) – 0,05
S mах (га) – 10
Отступ min (м) – 3
Этаж min (ед.) – 1
Этаж max (ед.) – 4
Процент застройки min – 20
Процент застройки max – 70
• для остальных объектов:
в соответствии с проектом ПЗЗ  для зоны «Зона за-
стройки малоэтажными жилыми домами в границах 
земель населенных пунктов (нЖмл)»

Рекомендовать отказать в 
части «Отступ min (м) – не 
устанавливается», «S min 
(га) – 0,004», «Процент 
застройки max – 80», 
«S min (га) – 0,05» Реко-
мендовать принять для 
блокированной жилой 
застройки:
S min (га) – 0,013
S mах (га) – 5
Этаж min (ед.) – 1
Этаж max (ед.) – 3
Процент застройки min 
– 20
Процент застройки max 
– 65
для малоэтажной мно-
гоквартирной жилой 
застройки:
Процент нежилых поме-
щений в жилых домах 
max - 15
S min (га) – 0,1
S mах (га) – 10
Отступ min (м) – 3
Этаж min (ед.) – 1
Этаж max (ед.) – 4
Процент застройки min 
– 20
Процент застройки max 
– 70

Глава 12. Таблица 3.Исключить п.5 и п.6. Рекомендовать принять 
для блокированной жи-
лой застройки:
S min (га) – 0,013
S mах (га) – 5
Этаж min (ед.) – 1
Этаж max (ед.) – 3
Процент застройки min 
– 20
Процент застройки max 
– 65
для малоэтажной мно-
гоквартирной жилой 
застройки:
Процент нежилых поме-
щений в жилых домах 
max - 15
S min (га) – 0,1
S mах (га) – 10
Отступ min (м) – 3
Этаж min (ед.) – 1
Этаж max (ед.) – 4
Процент застройки min 
– 20
Процент застройки max 
– 70

Глава 12. Дополнить пунктом: «Предельный мини-
мальный отступ от границ земельного участка может 
быть сокращен от 3 м до 0 м при наличии согласова-
ния собственников смежных земельных участков без 
проведения публичных слушаний по отклонению от 
предельных параметров строительства».

Рекомендовать отказать

Глава 12. Дополнить пунктом: «Предельный макси-
мальный размер земельного участка и минимальный 
процент застройки не устанавливается на земельные 
участки  общего назначения и/или  земельные участки 
общего пользования садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений граждан, в 
т.ч. товариществ, образование которых осуществляется 
в соответствии с проектом организации и застройки 
или проектом планировки и/или проектом межевания 
территории или схемой планировочной организации 
земельного(ых) участка(ов) садоводческих, огород-
нических или дачных некоммерческих объединений 
граждан, в т.ч. товариществ.

Рекомендовать отказать

Приложение 1 
«Карта градостроительного зонирования», 
Приложение 2
«Карта зон с особыми условиями использования тер-
ритории»
Земельный участок с кадастровым номером 
54:19:034001:6250 определить в зону «Зона сельскохо-
зяйственного использования (Си)» 

Рекомендовать принять

Приложение 1 
«Карта градостроительного зонирования», 
Приложение 2
«Карта зон с особыми условиями использования тер-
ритории»
Земельный участок с кадастровым номером  
54:19:034001:5224 определить в зону «Зона общеобра-
зовательных организаций (ОсШк)»

Рекомендовать принять

Приложение 1 
«Карта градостроительного зонирования», 
Приложение 2
«Карта зон с особыми условиями использования терри-
тории» Земельные участки с кадастровыми номерами  
54:19:034001:5685, 54:19:034001:5687 
определить в зону «Коммунально-складская зона (К)»

Рекомендовать отказать

Глава 11. Таблица 1, п.1.3. Для зоны Жмл2 основные 
виды РИ дополнить/перенести из условно разрешен-
ных видов РИ:
Хранение автотранспорта (2.7.1) 
Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2.)
Площадки для занятий спортом (5.1.3)
Для зоны Жмл2  из Условно разрешенных видов РИ 
исключить: 
Обслуживание жилой застройки (2.7)
Хранение автотранспорта (2.7.1) 
Деловое управление (4.1)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)
Площадки для занятий спортом (5.1.3)

Рекомендовать отказать

Глава 11. Таблица 1, п.2.8 «Зона общеобразовательных 
организаций (ОсШк)». Установить вспомогательный 
вид РИ: Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Рекомендовать принять

Глава 11. Таблица 1, п.4.1 «Зона сельскохозяйственного 
использования (Си)». Основные виды РИ дополнить/
перенести из условно разрешенных видов РИ:
Водные объекты (11.0)
Специальное пользование водными объектами (11.2)
Виноградарство (1.5.1)

Рекомендовать принять

Глава 11. Таблица 1, п.4.6 «Зона ведения садового хо-
зяйства (Ссх)». Установить вспомогательный вид РИ:
Коммунальное обслуживание (3.1) 

Рекомендовать принять 
вспомогательный вид РИ 
«Предоставление комму-
нальных услуг (3.1.1)»
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№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – 
для юридических лиц

Содержание предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Рекомендации организа-
тора публичных слушаний

6 ПК «Рост» Приложение 1 
«Карта градостроительного зонирования», 
Приложение 2
«Карта зон с особыми условиями использования тер-
ритории»
Земельные участки с кадастровыми номерами 
54:19:034001:5616 и 54:19:034001:5227 определить в 
зону «Зона сельскохозяйственного использования (Си)» 

Рекомендовать принять

Глава 11. Таблица 1, п.3.2 «Производственная зона (П)»
Дополнить вспомогательные виды РИ видами РИ:
Деловое управление (4.1)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Объекты дорожного сервиса (4.9.1)

Рекомендовать внести 
«Деловое управле-
ние (4.1), Объекты до-
рожного сервиса (4.9.1)» 
в основные виды разре-
шенного использования. 
Рекомендовать отказать в 
отношении «Обществен-
ное питание (4.6), Магази-
ны (4.4)»

7 Попов В.А., Чекма-
зов А.А.

Приложение 1 
«Карта градостроительного зонирования», 
Приложение 2
«Карта зон с особыми условиями использования тер-
ритории»
Земельный участок с кадастровым номером 
54:19:034001:476 определить в зону «Производствен-
ная зона (П)»

Рекомендовать принять

8 Попов В.А., Овсе-
пян О.О.

Приложение 1 
«Карта градостроительного зонирования», 
Приложение 2
«Карта зон с особыми условиями использования тер-
ритории»
Земельный участок с кадастровым номером 
54:19:034001:1712 определить в зону «Производствен-
ная зона (П)» 

Рекомендовать принять

9 Попов В.А. Приложение 1 
«Карта градостроительного зонирования», 
Приложение 2
«Карта зон с особыми условиями использования тер-
ритории»
Земельные участки с кадастровыми номерами 
54:19:034001:5388,
54:19:034001:5579, 54:19:034001:5581
определить в зону «Зона сельскохозяйственного ис-
пользования (Си)»

Рекомендовать принять

Приложение 1 
«Карта градостроительного зонирования», 
Приложение 2
«Карта зон с особыми условиями использования тер-
ритории»
Земельные участки с кадастровыми номерами 
54:19:034001:1384, 54:19:034002:223, 54:19:034002:226, 
54:19:034002:230 определить в зону «Зона ведения 
крестьянского фермерского хозяйства (СиКфх)»

Рекомендовать принять

Приложение 1 
«Карта градостроительного зонирования», 
Приложение 2
«Карта зон с особыми условиями использования тер-
ритории»
Часть земельного участка с кадастровыми номером 
54:19:034001:5573 (два контура – схема прилагается) 
определить в зону «Коммунально-складская зона (К)»

Рекомендовать отказать

Приложение 1 
«Карта градостроительного зонирования», 
Приложение 2
«Карта зон с особыми условиями использования тер-
ритории»
Земельный участок с кадастровым номером 
54:19:034001:1714 определить в зону «Производствен-
ная зона (П)»

Рекомендовать отказать 
по причине несоответ-
ствия генеральному плану

10 Белоусов Н.Б., Овсе-
пян О.О., Казинов А.С.

Приложение 1 
«Карта градостроительного зонирования», 
Приложение 2
«Карта зон с особыми условиями использования тер-
ритории»
Земельный участок с кадастровым номером 
54:19:034002:295 определить в зону «Зона ведения 
крестьянского фермерского хозяйства (СиКфх)»

Рекомендовать принять

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – 
для юридических лиц

Содержание предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Рекомендации организа-
тора публичных слушаний

11 Министерство строи-
тельства Новосибир-
ской области

Изменить границы территориальных зон: Зона объек-
тов дошкольного, начального и среднего общего обра-
зования (ОсДШ), Зона объектов спорта (Рс).

Рекомендовать принять

2.1 Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших в процессе проведения 
собраний участников публичных слушаний:

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – 
для юридических лиц

Содержание предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Рекомендации организа-
тора публичных слушаний 

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в пре-
делах территории в отношении которой проводятся публичные слушания

1 Рыбалка Е.С.

Главы 9, 11, 12
Приложение 1 «Карта градостроительного зониро-
вания», 
Приложение 2 «Карта зон с особыми условиями ис-
пользования территории»
Исключить зону «Зона сельскохозяйственных угодий 
(Су)» - вместо нее установить сельскохозяйственные 
зоны в соответствии с действующим Генеральным 
планом Толмачевского сельсовета.

Рекомендовать отказать 

2 Попов В.А.

Приложение 1 «Карта градостроительного зониро-
вания», 
Приложение 2 «Карта зон с особыми условиями ис-
пользования территории»
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
54:19:034001:6268, 54:19:034001:6269 определить в 
зону «коммунально-складская зона (К)».

Рекомендовать отказать 
по причине несоответ-
ствия генеральному плану

3 ООО АФ «Семена При-
обья»

Отнести земельный участок с кадастровым номером 
54:19:030301:266 к зоне: производственная зона сель-
хозназначения.

Рекомендовать принять 

4 Администрация Новоси-
бирского района

Отнести земельные участки с кадастровыми номе-
рами 54:19:030104:926 и 54:19:030104:1401 к зоне 
«Зона общеобразовательных организаций ОсШк».

Рекомендовать принять

В зону «Зона объектов отдыха в границах земель 
населенных пунктов (нР)» добавить в основные виды 
разрешенного использования виды «Культурное раз-
витие (3.6)», «Площадки для занятий спортом (5.1.3)». 
и Оборудованные площадки для занятий спортом 
(5.1.4)».

Рекомендовать принять

Откорректировать зону в соответствии с приложенной 
схемой. Рекомендовать принять

Добавить таблицу № 5 «Иные предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства применяемые 
для земельных участков в соответствии с видом раз-
решенного использования» в текстовую часть правил 
землепользования и застройки

Рекомендовать принять

Установить «Градостроительные регламенты в части 
видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, пре-
дельных размеров земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства по террито-
риальным зонам» согласно приложенной таблицы.

Рекомендовать принять

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных 
рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по предложениям.

Приложения: 1.Предложения поступившие до начала публичных слушаний от АО «Толмачевский молочный за-
вод»; Администрации Толмачевского сельсовета; Мифтахова А.Р.; ПЛП Новосибирской области; ПК 
«Содействие»; ПК «Рост»; Попова В.А. и Чекмазова А.А.; Попова В.А. и Овсепяна О.О.; Попова В.А.; 
Белоусова Н.Б., Овсепяна О.О. и Казинова А.С.; Министерства строительства Новосибирской обла-
сти на 27 л. в 1 экз.;

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю. Корбе

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                            № 185-па
 

О стипендии Главы Новосибирского района Новосибирской области для одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 02.11.2020 г. № 1586-па 
«О стипендии Главы Новосибирского района Новосибирской области 
для одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и ис-
кусства»- (с изменениями от 30.12.2021 г. № 2425-па), протоколом 
№ 1 заседания конкурсной комиссии по назначению стипендии Гла-
вы Новосибирского района Новосибирской области для одаренных 
детей и творческой молодежи для одаренных детей и творческой 
молодежи в сфере культуры и искусства от 19.01.2022 г., в целях осу-
ществления стимулирования и муниципальной поддержки одарен-

ных детей и творческой молодежи, добившихся высоких результатов 
в творческой и учебной деятельности, руководствуясь Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить с 01.01.2022 г. по 31.05.2022 г. двадцать стипендий 

Главы Новосибирского района Новосибирской области для одарен-
ных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства с 
выдачей соответствующего свидетельства (Приложение).

2. Установить стипендию в размере 2 299 рублей, в том числе 
НДФЛ 299 рублей, ежемесячно на одного стипендиата.

3. Выплату стипендии осуществлять ежемесячно.
4. Директору МКУ «Управление культуры Новосибирского рай-

она» Мухамедину Б.А. обеспечить опубликование постановления в 
газете «Новосибирский район - территория развития» и размеще-
ние на сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 173-па

Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области
«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы»

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ Новосибир-
ского района Новосибирской области, утверждённого постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па (далее – порядок) и Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области администрация Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области 

«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы».
2. Директору Муниципального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской обла-

сти «Управление культуры Новосибирского района» Мухамедину Б.А. обеспечить опубликование поста-
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новления в газете «Новосибирский район – территория развития» и размещение на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от ___________г. № _________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Новосибирского района Новосибирской области

«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе
Новосибирской области на 2022-2025 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование  
разделов Краткое содержание

1. Наименование муни-
ципальной
программы

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Новосибирском райо-
не Новосибирской области на 2022-2025 годы» (далее – муниципальная программа, 
Программа).

2. Основание для разра-
ботки муниципальной
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации, решение Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 10.03.2016 г. № 4 «Об утверждении 
Положения о стратегическом планировании социально - экономического разви-
тия Новосибирского района Новосибирской области», постановление администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Новосибирского района Новосибирской области».

3. Разработчик муници-
пальной
программы

Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Управление культуры Новосибирского района».

4. Координатор муници-
пальной
программы

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Носов С.А.

5. Исполнители основ-
ных мероприятий 
муниципальной
программы

- Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Управление культуры Новосибирского района»;
- муниципальные учреждения культуры Новосибирского района Новосибирской 
области, учредителями которых являются органы местного самоуправления Новоси-
бирского района Новосибирской области (администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибир-
ского района Новосибирской области).

6. Цели и задачи муни-
ципальной
программы

Цель муниципальной программы:
Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Новосибир-
ского района Новосибирской области.
Задачи муниципальной программы:
- создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценно-
стей населения;
- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным 
ценностям.

7. Целевые индикаторы 
муниципальной
программы, выражен-
ные в количественно 
измеримых показа-
телях 

- формирование единого культурного пространства;
- создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, 
информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры позво-
лят достичь к 2025 году следующих показателей:
- повышение степени удовлетворенности населения, пользующегося услугами от-
расли культуры, качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями 
культуры до уровня 90 %;
- достижение 15 % охвата детского населения   от 5 до 18 лет художественно-эстети-
ческим образованием в детских школах искусств;
- достижение 30 % охвата детского населения мероприятиями отрасли культуры.
Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей 
населения и его занятий художественным творчеством будет характеризоваться:
- увеличением доли муниципальных объектов культуры, находящихся в удовлетво-
рительном состоянии с 42 до 75 %;
- вводом новых муниципальных объектов культуры; -увеличением количества участ-
ников клубных формирований до 14500 человек, что составит 10 % общей численно-
сти населения района; 
В целях укрепления имиджа Новосибирского района Новосибирской области будет 
активизирована работа по представлению отрасли культуры Новосибирского района 
Новосибирской области в Новосибирской области и российских регионах.

8. Сроки (этапы) реали-
зации муниципальной
программы

2022-2025 годы.

9.  Объем и источники 
финансирования му-
ниципальной
программы 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области, бюджета муниципальных 
образований Новосибирского района Новосибирской области в объемах, предусмо-
тренных Программой и утвержденных решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области о бюджете Новосибирского района на очередной 
финансовый год. Объем средств финансирования Программы составляет 178 164 
790 рублей *, в том числе:
2022 год – 42 148 670 руб.;
2023 год – 42 769 880 руб.;
2024 год – 42 816 380 руб.;
2025 год – 50 429 860 руб.
Бюджет Новосибирского района Новосибирской области 171 694 680 рублей, в том 
числе:
2022 год – 41 023 260 руб.;
2023 год – 41 023 260 руб.;
2024 год – 41 023 260 руб.;
2025 год – 48 624 900 руб.
Софинансирование из местных бюджетов муниципальных образований Новосибир-
ского района Новосибирской области 6 470 110 рублей, в том числе:
2022 год – 1 125 410руб.;
2023 год – 1 746 620 руб.;
2024 год – 1 793 120 руб.;
2025 год – 1 804 960 руб.

* прогнозное финансирование
10. Электронный адрес 

размещения муници-
пальной
программы в сети 
Интернет

https://nsr.nso.ru/page/487

2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 10.03.2016 г. № 4 «Об утверждении 
Положения о стратегическом планировании социально-экономического развития Новосибирского рай-
она Новосибирской области», постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ Новосибирского района Новосибирской области».

В настоящее время в Новосибирском районе Новосибирской области (далее - район) осуществляет 
свою деятельность 30 учреждений культурно-досуговой сферы и дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства. Из них: 19 учреждений культурно-досугового типа, централизованная библиотечная 
система (35 филиалов), 10 учреждений дополнительного образования детей с количеством учащихся в 
них 2384 чел. В учреждениях культурно-досугового типа района созданы и работают 490 клубных фор-
мирований и объединений по интересам в том числе 273-детских, в которых занимается 9 481 человек, в 
том числе 4 898 детей. 34 творческих коллектива имеют почётное звание «Народный (образцовый) само-
деятельный коллектив».

Для развития творческого потенциала в районе ежегодно проводятся фестивали и конкурсы. Так, тра-
диционными стали вокальный фестиваль-конкурс «Метелица», конкурс эстрадной песни «Золотой микро-
фон», детский хореографический фестиваль «Жар-птица», фольклорный фестиваль «Живой источник», 
фестиваль вокально - инструментальных ансамблей «Каскад», фестиваль хоровых коллективов «Сибир-
ское раздолье», фестиваль-конкурс «Комедианты», который собрал самодеятельные театры района. За 
2021 год участниками этих творческих форумов стали около 1500 человек разных возрастных категорий.

Только за 2021 год творческие коллективы, имеющие звание «народный (образцовый) самодеятель-
ный коллектив» свыше ста раз становились Лауреатами и дипломантами международных, всероссийских 
и областных фестивалей и конкурсов.

В течение последних пяти лет 26 человек стали Лауреатами стипендии Губернатора Новосибирской 
области для одаренных детей в области культуры и искусства.

 Несмотря на достигнутые положительные результаты, отрасль культуры Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – отрасль культуры района) нуждается в более интенсивной поддержке.

По данным исследований министерства культуры Российской Федерации отмечается снижение зна-
чения духовно-нравственных ценностей для населения, особенно для молодежи, усиление ценностей об-
щества потребления, нигилизм по отношению к прошлому, недооценка традиций российской культуры и 
некритичное заимствование стереотипов «западной культуры». В этой связи особенно возрастает роль 
государства в поддержке сферы культуры, являющейся основой для нравственного и духовного развития 
общества.

Анализ текущей ситуации в отрасли культуры района выявил ряд проблем, без разрешения которых 
невозможно динамичное и социально-значимое развитие культуры в районе.

По результатам независимой оценки качества условий деятельности учреждений культуры и допол-
нительного образования в сфере культуры и искусства, проведенного в 2018-2020 годах при Министер-
стве культуры Новосибирской области, свидетельствуют о недостаточной удовлетворенности населения 
Новосибирского района объемом и уровнем предоставляемых культурно - досуговых услуг, а также осна-
щением муниципальных учреждений культуры.

Зачастую отмечается недостаточный уровень информирования населения, в том числе в сети Интер-
нет, о мероприятиях и услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры. Собственные 
веб-сайты имеют 100 % учреждений культуры района, но содержащаяся в них информация не всегда от-
личается актуальным состоянием. Необходимо создавать систему работы со средствами массовой ин-
формации, стимулировать их к пропаганде культуры, искусства, моральных ценностей.

Инженерная инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства муниципальных учреж-
дений культуры не соответствуют современным требованиям предоставления услуг в отрасли культуры. 
В целях снижения неэффективных расходов, приведения объектов культуры в нормативное состояние, 
ликвидации ветхих и аварийных объектов проведен анализ сети учреждений культуры:

75 объектов культуры района расположены в 69 зданиях. В настоящее время 16 зданий муниципаль-
ных учреждений культуры имеют износ более 70 %, 22 здания требуют капитального ремонта, 2 объекта 
имеют ветхое или аварийное состояние, что составляет 58 % от общего количества зданий.

Недостаточно развитая материально-техническая база муниципальных учреждений культуры увеличи-
вает разрыв между культурными потребностями населения района и возможностями их удовлетворения.

Обозначенные проблемы в отрасли культуры района подтверждают необходимость оказания мас-
штабной поддержки в целях модернизации и развития инфраструктуры объектов культуры района, со-
хранения культурных ценностей, создания условий для творчества, доступности культурных услуг и цен-
ностей для всех жителей района.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требует сбалансированного решения 
вопросов, связанных с сохранением и развитием культурного потенциала района, а также с выбором и 
поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличе-
ние доступности услуг организаций культуры, создание условий для развития творчества.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью муниципальной программы является повышение эффективности использования потенциала 
сферы культуры Новосибирского района Новосибирской области.

Задачами муниципальной программы являются:
- создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения;
- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям.
Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы определены и приведены в Прило-

жении 1. 

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

4.1. Основные мероприятия муниципальной программы. 
Перечень планируемых программных мероприятий с расшифровкой по территориям приведены в 

Приложении 2 к муниципальной программе.
В программные мероприятия могут включаться объекты, собственниками которых являются админи-

страция Новосибирского района Новосибирской области или администрации муниципальных образова-
ний Новосибирского района Новосибирской области.

Отбор объектов, собственником которых является администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области, определение объемов финансирования для включения в программные мероприятия, 
финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области осуществляется администрацией Новосибирского района Новосибирской области.

Отбор объектов, собственниками которых являются администрации муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибирской области, определение объемов финансирования для включения 
в программные мероприятия для проведения строительства, реконструкции и (или) капитального ремон-
та осуществляется на основании предложений, поступивших от соответствующих муниципальных обра-
зований Новосибирского района Новосибирской области и Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области, при соблюдении следующих условий:

1) наличие утвержденной проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт объектов, имеющей положительное экспертное заключение государственной экс-
пертизы;

2) наличие разрешения на строительство, реконструкцию (в случае если получение такого разреше-
ния предусмотрено законодательством);

3) подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюджета муниципально-
го образования Новосибирского района Новосибирской области не менее 5 % от размера выделяемых 
средств.

Отбор объектов, собственниками которых являются администрации муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибирской области, определение объемов финансирования для включения 
в иные программные мероприятия осуществляется на основании предложений, поступивших от соответ-
ствующих муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области и Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области, при соблюдении следующих условий:

обоснование необходимости проведения мероприятия;
2) подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюджета муниципального об-

разования Новосибирского района Новосибирской области не менее 5 % от размера выделяемых средств
 4.2  Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Программа финансируется за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской обла-

сти, бюджетов муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области. 
Сводные финансовые затраты приведены в Приложении 2 к муниципальной программе.
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с переч-

нем планируемых к реализации мероприятий программы на очередной финансовый год и в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области» на соответствующий год.

Расходование средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы для проведения строительства, реконструкции и (или) капиталь-
ного ремонта, осуществляется:

на основании муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), заключаемых на по-
ставку товаров, выполнение работ для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

при наличии выполненных работ по мероприятиям муниципальной программы, подтвержденных уни-
фицированными формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат» (актами выполненных работ, счетами-фактурами), и (или) распорядитель-
ных документов заказчика, обосновывающих необходимость авансирования поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей по контрактам и гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в целях приобретения материалов, комплектующих изделий и оборудования;
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при наличии положительного заключения строительного контроля по заключенным муниципальным 
контрактам (гражданско-правовым договорам) указанным в п.п.1 п.4.2.Раздела 4 муниципальной про-
граммы;

при отсутствии неиспользованных остатков ранее перечисленных межбюджетных трансфертов на 
эти цели;

путем предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам му-
ниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий муниципальной программы на основании соглашений, заключенных 
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрациями муници-
пальных образований Новосибирского района Новосибирской области.

Расходование средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы для проведения текущего ремонта, разработки или корректировки 
проектно-сметной документации, оказания услуг государственной экспертизы осуществляется:

на основании муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), заключаемых на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»;

при наличии выполненных работ (оказанных услуг) по мероприятиям муниципальной программы, 
подтвержденных унифицированными формами        № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 
«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (актами выполненных работ, счетами-фактурами) 
или актами об оказанных услугах, и (или) распорядительных документов заказчика, обосновывающих не-
обходимость авансирования поставщиков, подрядчиков, исполнителей по контрактам и (или) граждан-
ско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях приобретения 
материалов, комплектующих изделий и оборудования;

при отсутствии неиспользованных остатков ранее перечисленных межбюджетных трансфертов на 
эти цели;

путем предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам му-
ниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий Программы на основании соглашений, заключенных между админи-
страцией Новосибирского района Новосибирской области и администрациями муниципальных образо-
ваний Новосибирского района Новосибирской области.

Расходование средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 
иных мероприятий муниципальной программы в том числе на приобретение оборудования, музыкальных 
инструментов, сценических костюмов, мебели, оргтехники осуществляется:

на основании муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), заключаемых на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»;

при наличии документов, подтверждающих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по 
заключенным муниципальным контрактам;

при отсутствии неиспользованных остатков ранее перечисленных межбюджетных трансфертов на 
эти цели;

путем предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам му-
ниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий Программы на основании решения администрации Новосибирского 
района Новосибирской области и соглашений, заключенных между администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области и администрациями муниципальных образований Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

Соглашения, указанные в настоящем разделе муниципальной программы должны содержать следу-
ющие положения:

целевое назначение межбюджетных трансфертов с указанием наименований мероприятий муници-
пальной программы;

размер межбюджетных трансфертов бюджету местного поселения, объем финансирования за счет 
средств местного бюджета;

сроки перечисления межбюджетных трансфертов;
форму, сроки и порядок представления отчетности об исполнении соглашения администрацией му-

ниципального образования Новосибирского района Новосибирской области;
осуществление контроля за соблюдением органом местного самоуправления муниципального образова-

ния Новосибирского района Новосибирской области условий предоставления межбюджетных трансфертов;
порядок и сроки возврата межбюджетных трансфертов в случае нецелевого использования межбюд-

жетных трансфертов;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
основания и порядок внесения изменений в соглашение;
долю софинансирования из бюджета местного поселения Новосибирского района Новосибирской 

области не менее 5 % от объема финансирования на указанные цели;
в случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального обра-

зования Новосибирского района Новосибирской области на софинансирование мероприятий Програм-
мы, ниже установленного уровня, размер межбюджетных трансфертов подлежит сокращению пропор-
ционально снижению объема софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской области;

иные положения, установленные сторонами соглашения (при необходимости). 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основным исполнителем мероприятий муниципальной программы является Муниципальное казен-
ное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управление культуры Новосибирского 

района», а также муниципальные учреждения, учредителями которых являются органы местного само-
управления района (администрация Новосибирского района Новосибирской области, администрации 
сельских муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области).

Координатором муниципальной программы является заместитель главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по социальным вопросам, обеспечивающий общее руководство и 
контроль за ходом реализации муниципальной программы. 

Координатор программы осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересованными рай-
онными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, органами местно-
го самоуправления Новосибирского района Новосибирской области.

Координатор при реализации программы выполняет следующие функции:
- общая координация деятельности участников программы в пределах их компетенции, обеспечение 

взаимодействия органов исполнительной власти Новосибирского района Новосибирской области, орга-
нов местного самоуправления; 

- нормативно-правовое обеспечение реализации программы;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- осуществление контроля исполнения программы, в т.ч. за целевым и эффективным использова-

нием финансовых средств и материально-технических ресурсов, направляемых на реализацию про-
граммы.

Реализация и финансирование муниципальной программы осуществляются в соответствии с переч-
нем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории 
Новосибирского района Новосибирской области, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых 
заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа носит комплексный характер, направленный на повышение качества жизни граждан, раз-
витие культурной и духовной сфер жизни общества, повышение эффективности использования потенци-
ала сферы культуры Новосибирского района. Новое качество предоставления услуг в сфере культуры яв-
ляется важным фактором социально-экономического развития Новосибирского района Новосибирской 
области и повышения качества жизни населения.

Основными результатами реализации Программы, характеризующими эффективность решения за-
дачи по созданию условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения, 
станут: 

- формирование единого культурного пространства;
- создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информацион-

ным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры позволят достичь к 2025 году следующих 
показателей:

- повышение степени удовлетворенности населения, пользующегося услугами отрасли культуры, ка-
чеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры до уровня 90 %;

- достижение 15 % охвата детского населения в возрасте от 5 до 18 лет художественно-эстетическим 
образованием в детских школах искусств;

- достижение 30 % охвата детского населения мероприятиями отрасли культуры.
Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его 

занятий художественным творчеством будет характеризоваться:
- увеличением доли муниципальных объектов культуры, находящихся в удовлетворительном состоя-

нии с 42 до 75 %;
 -увеличением количества участников клубных формирований до 14500 человека, что составит 10 % 

от общей численности населения района. 
В целях укрепления имиджа района будет активизирована работа по представлению отрасли культу-

ры района в российских регионах. Помимо непосредственных результатов реализации Программы, ожи-
дается получить следующие эффекты:

Социальные:
1. Реализация Программы повысит социальный оптимизм населения района.
2. Увеличится спектр предоставляемых населению услуг.
3. Будет охвачено дополнительно услугами отрасли культуры более 6000 жителей.
4. Повысится информированность населения о событиях в сфере культуры.
5. Сократится отставание сел района в качестве предоставляемых населению культурных услуг.
Экономические:
1. За время реализации Программы доля муниципальных учреждений культуры, требующих капи-

тального ремонта, снизится с 58 до 17 %, что в свою очередь позволит сократить расходы на текущее 
содержание и безопасность эксплуатации зданий учреждений культуры.

2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры позволит рас-
ширить спектр платных услуг, предоставляемых учреждениями культуры, а также предоставлять их более 
эффективно.

В целом реализация Программы будет способствовать созданию условий для воспитания духовности 
и нравственности населения, выработке потребности у населения в высокой культуре.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных оценочных 
показателей, посредством непрерывного мониторинга реализуемых мероприятий Программы.

Критерием социально-экономической эффективности Программы будет являться степень достиже-
ния её стратегической цели при заданных затратах. Эффективность реализации Программы будет обе-
спечена достижением целевых показателей, четкой организацией и контролем за полнотой и своевре-
менностью исполнения мероприятий Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие 
культуры и искусства в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2022-2025 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства

в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы»

№ п/п Цель, задача Целевой индикатор Единица 
измерения

Значение целевого индикатора

Год, предшествующий году начала 
реализации муниципальной 

программы

Период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Цель 1. Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Новосибирского района Новосибирской области.

1.1 Задача 1. Создание условий для формирования 
и развития нравственных и духовных ценностей 
населения

доля муниципальных объектов культуры, нахо-
дящихся в удовлетворительном состоянии

 %  42  47 58 67  75

увеличение количества участников клубных 
формирований от общей численности населе-
ния района

 % 8,4  8,6 9,0 9,5 10,0 

Охват детского населения мероприятиями 
отрасли культуры

% 18,8 20,0 23,0 26,0 30,0

1.2 Задача 2. Выравнивание доступа к услугам уч-
реждений культуры, информации, культурным 
ценностям.

охват детского населения в возрасте от 5 до 18 
лет художественно-эстетическим образовани-
ем в детских школах искусств

 %  13,5  13,7  14,0  14,5 15,0 

степень удовлетворенности населения, пользу-
ющего услугами отрасли культуры, качеством 
предоставляемых услуг муниципальными уч-
реждениями культуры

% 81 83 85 87 90
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие культуры и искусства 
в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2022-2025 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы»
тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателя по годам
Всего по муници-

паль-ной программе Исполнитель
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Цель:
Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Новосибирского района

Задачи:
1.1 Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения

1.1.1

Укрепление и    развитие мате-
риально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры 
в части капитального ремонта, 
реконструкции, разработки ПСД

Сумма
затрат, в
том числе:

37 507,91 36 856,21 36 856,54 37 907,39 149 128,05

МКУ «Управление культуры Но-
восибирского 
района»; администрации МО 
района

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области 36 382,5 35 151,7 35 240,0 36 424,03 143 198,23

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области 1 125,41 1 704,51 1 616,54 1 483,36 5 929,82

1.1.2

Капитальный ремонт оконных 
блоков (замена на пластиковые) 
ДК с.Криводановка МКУ КДиСО 
с.Криводановка
Криводановский сельсовет 

Сумма затрат, в том числе: 1 578,95 - - - 1 578,95
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Криводановского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области 1 500,0 - - - 1 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области 78,95 - - - 78,95

1.1.3

Капитальный ремонт отмостки 
здания ДК с.Криводановка МКУ 
КДиСО с.Криводановка
Криводановский сельсовет 

Сумма затрат, в том числе: 4 210,53 - - - 4 210,53
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Криводановского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области 4 000,0 - - - 4 000,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области 210,53 - - - 210,53

1.1.4

Капитальный ремонт фойе второ-
го этажа ДК с.Криводановка МКУ 
КДиСО с.Криводановка
Криводановский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 3 684,21 - - 3 684,21
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Криводановского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - 3 500,0 - - 3 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - 184,21 - - 184,21

1.1.5

Капитальный ремонт помещений 
клуба с.Марусино МКУ КДиСО 
с.Криводановка
Криводановский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 2 105,26 2 105,26
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Криводановского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 2 000,0 2 000,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - - 105,26 105,26

1.1.6

Капитальный ремонт кровли 
ДК с.Береговое МКУ Социаль-
но-культурное объединение 
«Боровское»
Боровской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 3 157,89 - - 3 157,89
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - 3 000,00 - - 3 000,00

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - 157,89 - - 157,89

1.1.7

Капитальный ремонт клуба 
п.Прогресс МКУ Социально-куль-
турное объединение «Боров-
ское»
Боровской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 3 684,21 - - - 3 684,21
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области 3 500,0 - - - 3 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области 184,21 - - - 184,21

1.1.8

Капитальный ремонт санузлов 
ДК с.Боровое МКУ Социаль-
но-культурное объединение 
«Боровское»
Боровской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 928,95 - - - 928,95
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области 882,5 - - - 882,5

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области 46,45 - - - 46,45

1.1.9

Капитальный ремонт отмостки 
клуба п.Прогресс МКУ Соци-
ально-культурное объединение 
«Боровское»
Боровской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 189,79 - - 189,79
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области 

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - 180,3 - - 180,3

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - 9,49 - - 9,49

1.1.10

Реконструкция МКУ «Ленинский 
Дом культуры»
с.Ленинское,
Морской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 5 263,16 4 284,95 6 673,11 - 16 221,22
МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Адми-
нистрация Морского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области 5 000,0 4 070,7 6 339,46 - 15 410,16

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области 263,16 214,25 333,65 - 811,06

1.1.11

Замена внутренней системы ото-
пления ДК п.Садовый МКУ Куль-
турный центр «Садовый»
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 1 578,95 - - 1 578,95
МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Адми-
нистрация Станционного сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - 1 500,0 - - 1 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - 78,95 - - 78,95

1.1.12

Замена пола в зрительном зале, 
кабинете директора, театраль-
ном классе, в вестибюле ДК п.
Садовый МКУ Культурный центр 
«Садовый»
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 2 105,26 2 105,26
МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Адми-
нистрация Станционного сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 2 000,0 2 000,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - - 105,26 105,26
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателя по годам
Всего по муници-

паль-ной программе Исполнитель
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.13

Замена кресел в зрительном 
зале ДК п.Садовый МКУ Культур-
ный центр «Садовый»
Станционный сельсовет 

Сумма затрат, в том числе: - - - 2105,26 2 105,26
МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Адми-
нистрация Станционного сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 2 000,0 2 000,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - - 105,26 105,26

1.1.14

Ремонт и отделка фасада здания 
ДК п.Садовый МКУ Культурный 
центр «Садовый»
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 421,05 421,05
МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Адми-
нистрация Станционного сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 400,0 400,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - - 21,05 21,05

1.1.15

Замена уличных и межкомнат-
ных дверей, косметический 
ремонт кабинетов, фойе, вести-
бюля  ДК п.Садовый МКУ Куль-
турный центр «Садовый»
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 526,32 526,32
МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Адми-
нистрация Станционного сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 500,0 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - - 26,32 26,32

1.1.16

Капитальный ремонт входной 
группы здания МКУ Культур-
но-досуговый центр ст.Мочище
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 315,79 315,79
МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Адми-
нистрация Станционного сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 300,0 300,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - - 15,79 15,79

1.1.17

Капитальный ремонт крыльца 
запасного выхода здания МКУ 
Культурно-досуговый центр ст.
Мочище
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 210,53 210,53
МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Адми-
нистрация Станционного сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 200,0 200,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - - 10,53 10,53

1.1.18

Услуги по разработке проек-
тно-сметной документации и 
прохождение государственной 
экспертизы на капитальный 
ремонт ДК «Восход» п.Сосновка 
МКУ Социально-культурное 
объединение «Вместе» п.Крас-
ный Яр
Кубовинский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 1 578,95 - - - 1 578,95

МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Адми-
нистрация Кубовинского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области 1 500,0 - - - 1 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области 78,95 - - - 78,95

1.1.19

Капитальный ремонт ДК «Вос-
ход» п.Сосновка МКУ Социаль-
но-культурное объединение 
«Вместе» п.Красный Яр
Кубовинский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 13 157,9 13 157,9 - 26 315,8
МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Адми-
нистрация Кубовинского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - 12 500,00 12 500,00 - 25 000,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - 657,9 657,9 - 1 315,8

1.1.20

Капитальный ремонт фунда-
мента, отмостки и частичной 
замены кирпичной облицовки 
стен  ДК п.Красный Яр МКУ Соци-
ально-культурное объединение 
«Вместе» п.Красный Яр, Кубо-
винский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 842,1 842,1
МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Адми-
нистрация Кубовинского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 800,0 800,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - - 42,1 42,1

1.1.21

Капитальный ремонт кровли  ДК 
п.Степной МКУ Социально-куль-
турное объединение «Вместе» 
п.Красный Яр, Кубовинский 
сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 578,95 - 1 578,95
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - 1 500,0 - 1 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - 78,95 - 78,95

1.1.22 Реконструкция ДК п.Элитный (1 
этап), Мичуринский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 5 263,16 - - - 5 263,16
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Мичуринского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области 5 000,0 - - - 5 000,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области 263,16 - - - 263,16

1.1.23
Капитальный ремонт Дома куль-
туры п.Мичуринский, Мичурин-
ский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 4 446,95 4 446,95
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Мичуринского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 4 224,6 4 224,6

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - - 222,35 222,35

1.1.24

Капитальный ремонт системы 
вентиляции с восстановлением 
светоаэрационных проёмов в 
помещениях зрительного зала и 
сцены ДК п.Элитный, Мичурин-
ский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 105,26 - 1 105,26
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Мичуринского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - 1 050,0 - 1 050,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - 55,25 - 55,26

1.1.25

Капитальный ремонт входной 
группы и установка лестницы для 
обеспечения пожарной безопас-
ности ДК п.Железнодорожный, 
Березовский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 5 418,04 5 418,04
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Березовского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 5 147,14 5 147,14

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - - 270,9 270,9

1.1.26
Капитальный ремонт ДК п.Же-
лезнодорожный (поэтапный), 
Березовский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 6 315,79 6 315,79 6 370,83 19 002,41
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Березовского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - 6 000,0 6 000,0 6 052,29 18 052,29

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - 315,79 315,79 318,54 950,12
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1.1.27

Завершение ремонта входной 
группы для лиц с ОВЗ
МБУДО ДХШ 
р.п. Краснообск

Сумма затрат, в том числе: - 806,0 - - 806,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - 806,0 - - 806,0

1.1.28
Капитальный ремонт по замене 
полового покрытия в помещени-
ях МБУДО ДШИ с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - 200,0 - - 200,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской областибюджет Новосибирского района Новосибир-

ской области - 200,0 - - 200,0

1.1.29 Работы по замене кровли здания 
МБУДО ДШИ с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - 1 000,0 - 1 000,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - 1 000,0 - 1 000,

Работы по облицовке фасада 
здания металлическим сайдин-
гом или керамогранитом МБУДО 
ДШИ с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - 700,54 - 700,54 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - 700,54 - 700,54

1.1.30

Капитальный ремонт крыльца и 
установки пандуса на входную 
группу здания МБУДО ДШИ 
с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - 300,0 - 300,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской областибюджет Новосибирского района Новосибир-

ской области - - 300,0 - 300,0

1.1.31

Разработка проектно-сметной 
документации по переоборудо-
ванию санитарной комнаты для 
создания условий доступности 
для инвалидов, по оборудова-
нию дополнительной звукоизо-
ляции в кабинете для занятий по 
классу фортепиано и хореогра-
фическом классе, а также пере-
оборудования помещения возле 
концертного зала для создания 
кабинета секретаря МКУДО ДШИ  
д.п. Кудряшовский

Сумма затрат, в том числе: - 60,0 - - 60,0

МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской областибюджет Новосибирского района Новосибир-

ской области - 60,0 - - 60,0

1.1.32

Работы по переоборудованию 
санитарной комнаты для соз-
дания условий доступности для 
инвалидов МКУДО ДШИ  
д.п. Кудряшовский

Сумма затрат, в том числе: - - 300,0 - 300,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - 300,0 - 300,0

1.1.33

Текущий ремонт крыльца, покры-
тия пола в помещении, покраска 
стен и потолков МКУДО ДШИ  
д.п. Кудряшовский

Сумма затрат, в том числе - - - 850,0 850,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 850,0 850,0

1.1.34

Выполнение работ по укладке 
танцевального покрытия в классе 
хореографии, частичная замена 
линолеума здания МБУ ДО ДШИ
 с. Ярково 

Сумма затрат, в том числе: - - - 210,0 210,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской областибюджет Новосибирского района Новосибир-

ской области - - - 210,0 210,0

1.1.35 Капитальный ремонт кровли зда-
ния МКУДО ДШИ с.Раздольное

Сумма затрат, в том числе: - - - 3 000,0 3 000,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 3 000,0 3 000,0

1.1.36 Ремонт фасада здания МКУДО 
ДШИ с.Раздольное

Сумма затрат, в том числе: - 1 500,0 - - 1 500,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - 1 500,0 - - 1 500,0

1.1.37

Разработка проектно-сметной 
документации на ремонт отмост-
ки здания МКУДО ДШИ с.Раз-
дольное

Сумма затрат, в том числе: - 200,0 - - 200,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - 200 ,0 - - 200 ,0

1.1.38 Ремонт отмостки здания МКУДО 
ДШИ с.Раздольное

Сумма затрат, в том числе: - - 1 500,0 - 1 500,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - 1 500,0 - 1 500,0

1.1.39
Разработка ПСД Ярковская сель-
ская библиотека МКУ Новоси-
бирского района «ЦБС»

Сумма затрат, в том числе: - - 430,0 - 430,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - 430,0 - 430,0

1.1.40

Ремонтные работы (Демонтаж 
двух холодных веранд-пристроек 
и  строительство новых  веранд 
центрального и запасного входов 
в библиотеку) Ярковская сель-
ская библиотека МКУ Новоси-
бирского района «ЦБС»

Сумма затрат, в том числе: - - - 2 000,0 2 000,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской областибюджет Новосибирского района Новосибир-

ской области - - - 2 000,0 2 000,0

1.1.41

Ремонт помещения Издре-
винской сельской библиотеки 
(собственник администрации 
Новолуговского с/с)

Сумма затрат, в том числе: - 712,0 - - 712,0

МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Новолуговского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области

- 676,4 - - 676,4

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области

- 35,6 - - 35,6

1.1.42

Текущий ремонт помещений 
Боровской сельской библиотеки 
(собственник администрации 
Боровского с/с)

Сумма затрат, в том числе: - 566,63 - - 566,63
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области

- 538,3 - - 538,3

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области

- 28,33 - - 28,33
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1.1.43

Капитальный ремонт кровли (со-
вместно с ДК «Восход» с.Соснов-
ка, Кубовинский с/с);
текущий ремонт помещения 
Сосновской
сельской библиотеки. 
(собственник помещения адми-
нистрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области, МКУ 
«ЦБС» оперативное управление) 

Сумма затрат, в том числе: - 442,1 - - 442,1
МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Ад-
министрация Новосибирского 
района Новосибирской области; 
Администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области

- 420,0 - - 420,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области

- 22,10 - - 22,10

1.1.44

Текущий ремонт помещения
Кудряшовской сельской библи-
отеки (Собственник помещения 
администрация новосибирского 
района, оперативное управление 
СОШ №25

Сумма затрат, в том числе: - - - 380,0 380,0
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; админи-
страция Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области

- - - 380,0 380,0

1.1.45

Текущий ремонт помещения
Каменской сельской библиотеки 
(Собственник помещения адми-
нистрация новосибирского райо-
на, оперативное у ЦБС

Сумма затрат, в том числе: - - 295,0 - 295,0
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; админи-
страция Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области

- - 295,0 - 295,0

1.1.46

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт подвального помещения, 
герметизации ввода   и отмостки 
здания ДК с.Красноглинное МКУ 
«Управление культуры Новоси-
бирского района»

Сумма затрат, в том числе: - - - 300,0 300,0

МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; админи-
страция Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области

- - - 300,0 300,0

1.1.47

Капитальный ремонт подвально-
го помещения и отмостки здания 
ДК с.Красноглинное МКУ «Управ-
ление культуры Новосибирского 
района» 

Сумма затрат, в том числе: - - - 1 500,0 1 500,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; админи-
страция Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области

- - - 1 500,0 1 500,0

1.1.48 Ремонт тепло узла ДК с.Верх-Тула 
МКУК «МЭЦ» с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - 1 500,0 - 1 500,0 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; ад-
министрация Новосибирского 
района Новосибирской области; 
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области

- - 1 425,0 - 1 425,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области

- - 75,0 - 75,0

1.1.49

Ремонт санузлов (ремонт и пе-
реоборудование для лиц с ОВЗ) 
в здании ДК с.Верх-Тула МКУК 
«МЭЦ» с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - - 700,0 700,0 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; ад-
министрация Новосибирского 
района Новосибирской области; 
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области

- - - 665,0 665,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области

- - - 35,0 35,0

1.1.50

Капитальный ремонт хорово-
го и танцевального классов 
ДК с.Верх-Тула МКУК «МЭЦ» 
с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - - 600 600,0 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; ад-
министрация Новосибирского 
района Новосибирской области; 
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области

- - - 570 570,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области

- - - 30 30,0

1.1.51

Установка вентиляционного 
оборудования и кондициониро-
вания в зрительном зале и фойе 
ДК с.Верх-Тула МКУК «МЭЦ» 
с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - - 900 900,0 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; ад-
министрация Новосибирского 
района Новосибирской области; 
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области

- - - 855 855,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области

- - - 45 45,0

1.1.52
Капитальный ремонт зрительно-
го зала ДК п.Железнодорожный 
МКУ СКО «Гармония»

Сумма затрат, в том числе: - - 2 000,0 - 2 000,0
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Березовского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области

- - 1 900,0 - 1 900,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области

- - 100,0 - 100,0

1.1.53

Ремонт помещений (конферанс 
зал, методический кабинет, ко-
стюмерная) ДК с.Верх-Тула МКУК 
«МЭЦ» с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - - 800,0 800,0
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области

- - - 760,0 760,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области

- - - 40,0 40,0

1.1.54

Ремонт помещения для досуга 
молодежи и старшего поколения 
в здании ДК с.Верх-Тула МКУК 
«МЭЦ» с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - - 900,00 900,0
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области

- - - 855,00 855,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области

- - - 45,00 45,0

1.1.55

Ремонт входной группы, уста-
новка пандусов для лиц с ОВЗ в 
здании ДК п.Степной МКУ СКО 
«Вместе»

Сумма затрат, в том числе: - - - 900,00 900,0
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области

- - - 855,00 855,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области

- - - 45,00 45,0

1.1.56
Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
дворца культуры р.п.Краснообск

Сумма затрат, в том числе: 15 000,0 - - - 15 000,00

МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области

15 000,0 - - - 15 000,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области

- - - - -

1.2. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям.
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателя по годам
Всего по муници-

паль-ной программе Исполнитель
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2.1

Укрепление и развитие матери-
ально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры в 
части приобретения оборудова-
ния, музыкальных инструментов 
и т.д.

Сумма
затрат, в
том числе:

4 089,0 5 361,91 5 408,08 11 970,71 26 829,7

МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»бюджет Новосибирского района 

Новосибирской области 4 089,0 5319,8 5231,5 11 649,11 26 289,41

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - 42,11 176,58 321,6 540,29

1.2.2

Приобретение светового обо-
рудования и музыкальных 
инструментов, МКУ «Социаль-
но-культурное объединение 
д.п.Кудряшовский», Кудряшов-
ский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 368,42 368,42
МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; адми-
нистрация Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 350,0 350,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - - 18,42 18,42

1.2.3

Приобретение музыкального 
оборудования, музыкальных 
инструментов, сценических ко-
стюмов МКУК «Ярковский Дом 
культуры», Ярковский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 568,42 568,42
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; админи-
страция Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области»

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 540,0 540,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - - 28,42 28,42

1.2.4

Приобретение музыкального 
оборудования, музыкальных 
инструментов МКУ Культурно-до-
суговый центр ст.Мочище,
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 210,53 210,53
МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; адми-
нистрация Станционного сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области»

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 200,0 200,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - - 10,53 10,53

1.2.5
Приобретение компьютерной 
техники и видеонаблюдение  для 
МБУДО ДХШ р.п.Краснобск

Сумма затрат, в том числе: - 145,0 155,0 - 300,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - 145,00 155,0 - 300,0

1.2.6
Приобретение компьютерного и 
музыкального оборудования, для 
МБУДО ДХШ р.п.Краснобск

Сумма затрат, в том числе: - 179,0 146,0 - 325,0,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - 179,0 146,0 - 325,0

1.2.7
Приобретение компьютерного и 
музыкального оборудования для 
МБУДО ДМШ р.п.Краснобск

Сумма затрат, в том числе: 450,0 - - - 450,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области 450,0 - - - 450,0

1.2.8

Приобретение светового и звуко-
вого, компьютерного оборудова-
ния, музыкальных инструментов, 
МКУДО ДШИ д.п.Кудряшовский 

Сумма затрат, в том числе: - 600,0 - - 600,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - 600,0 - - 600,0

1.2.9
     

Приобретение компьютерного 
и музыкального оборудования, 
МКУДО ДШИ д.п.Кудряшовский

Сумма затрат, в том числе: - - - 280,0 280,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 280,0 280,0

1.2.10
Приобретение компьютерного и 
музыкального оборудования для 
МКУДО ДШИ с.Барышево

Сумма затрат, в том числе: 580,0 350,0 - - 930,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской областибюджет Новосибирского района Новосибир-

ской области 580,0 350,0 - - 930,0

1.2.11.
Приобретение музыкальных 
инструментов, оргтехники для 
МБУДО ДШИ с.Ярково

Сумма затрат, в том числе: 124,0 - 350,0 - 474,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области 124,0 - 350,0 - 474,0

Приобретение компьютерного и 
музыкального оборудования для 
МКУ ДО ДШИ с.Раздольное

Сумма затрат, в том числе: - 200,0 - - 200,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области1.2.12 бюджет Новосибирского района Новосибир-

ской области - 200,0 - - 200,0

Приобретение музыкальных 
инструментов, (электрогитары, 
гитара классическая, фортепиа-
но, баян, аккордеон) световой и 
звуковой аппаратуры  
МКУ ДО ДШИ с.Раздольное

Сумма затрат, в том числе: 410,0 1 700,0 - - 2 110,0
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области 410,0 1 700,0 - - 2 110,0

1.2.13

Приобретение мебели и обору-
дования для оснащения учебных 
классов  
МКУ ДО ДШИ с.Раздольное

Сумма затрат, в том числе: - - 460,5 510,0 970,5 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - 460,5 510,0 970,5

1.2.14
Приобретение компьютерного 
и музыкального оборудования   
для МБУДО ДШИ с.Криводановка

Сумма затрат, в том числе: 690,0 - - - 690,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области 690,0 - - - 690,0

1.12.15
Приобретение сценических ко-
стюмов, мягкий инвентарь , для
 МБУДО ДШИ с.Криводановка

Сумма затрат, в том числе: - - - 360,0 360,0
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 360,0 360,0

1.2.16
Приобретение компьютерной 
техники для МБУДО ДШИ с.Кри-
водановка

Сумма затрат, в том числе: - - 200,0 300,0 500,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - 200,0 300,0 500,0

1.2.17

Приобретение компьютерной 
и оргтехники для МКУ КЦ «Раз-
дольненский», Раздольненский 
сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 252,63 252,63
МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; адми-
нистрация Станционного сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области»

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 240,0 240,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - - 12,63 12,63
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателя по годам
Всего по муници-

паль-ной программе Исполнитель
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2.18
Приобретение компьютерного 
и музыкального оборудования 
МКУ ДО ДШИ п.Тулинский

Сумма затрат, в том числе: 185,0 315,0 115,0 - 615,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области 185,0 315,0 115,0 - 615,0

1.2.19
Приобретение компьютерного 
и музыкального оборудования 
МКУ ДО ДШИ с. Боровое

Сумма затрат, в том числе: - - 50,0 50,0 100,0  

МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - 50,0 50,0 100,0

1.2.20

Приобретение музыкального 
оборудования и сценических 
костюмов для МКУ «Управле-
ние культуры Новосибирского 
района»

Сумма затрат, в том числе: 950,0 - - - 950,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области 950,0 - - - 950,0

1.2.21

Приобретение компьютерной 
техники для МКУ «Управление 
культуры Новосибирского рай-
она»

Сумма затрат, в том числе: - 300,0 - - 300,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - 300,0 - - 300,0

1.2.22

Приобретение разборной мо-
бильной сцены для МКУ «Управ-
ление культуры Новосибирского 
района»

Сумма затрат, в том числе: - - - 1 200,0 1 200,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 1200,0 1 200,0

1.2.23

Приобретение сценических ко-
стюмов, одежды сцены для ДК 
с.Красноглинное МКУ «Управле-
ние культуры Новосибирского 
района»

Сумма затрат, в том числе: - 590,8 300,0 400,0 1 290,80 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - 590,8 300,0 400,0 1 290,8

1.2.24

Приобретение светового обору-
дования для зрительного зала 
ДК с.Красноглинное МКУ «Управ-
ление культуры Новосибирского 
района»

Сумма затрат, в том числе: - - -  960,0 960,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 960,0 960,0

Приобретение компьютерной 
техники для сельских библиотек 
МКУ «ЦБС» 

Сумма затрат, в том числе: - 140,0 100,0 280,00 520,0

МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - 140,0 100,0 280,0,0 520,0

1.2.25
Приобретение музыкальных 
инструментов для МКУДО ДШИ 
с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: 700,0 - - 1 200,0 1 900,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области 700,0 - - 1 200,0 1 900,

1.2.26

Приобретение для сцены меха-
низма «Дорога АРЗ» (антрактный 
раздвижной занавес) МКУ КДи-
СО с.Криводановка

Сумма затрат, в том числе: - - - 526,32 526,32

МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Криводановско-
го сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 500,0 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - - 26,32 26,32

1.2.27

Приобретение музыкального 
оборудования, музыкальных ин-
струментов, сценических костю-
мов для МКУК «Ярковский Дом 
культуры»

Сумма затрат, в том числе: - - - 421,05 421,05

МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Ярковского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 400,0 400,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - - 21,05 21,05

1.2.28

Приобретение одежды сцены, 
мебели и кресел для концерт-
ного зала для ДК «Восход» 
п.Сосновка МКУ СКО «Вместе» п. 
Красный Яр

Сумма затрат, в том числе: - - 631,58 210,53 842,11

МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Кубовинского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - 600,00 200,0 800,00

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - 31,58 10,53 42,11

1.2.29
Приобретение музыкального 
оборудования и сценических ко-
стюмов для МКУ КЦ «Мочище»

Сумма затрат, в том числе: - - - 421,1 421,1

МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Мочищенского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - 400,0 400,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - - 21,1 21,1

1.2.30
Приобретение звукового обору-
дования для МКУ СКО «Боров-
ское»

Сумма затрат, в том числе: - - - 526,32 526,32

МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Боровского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 500 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - - 26,32 26,32

1.2.31
Приобретение сценических ко-
стюмов и пианино для МБУ «ДК 
р.п.Краснообск»

Сумма затрат, в том числе: - - - 600,0 600,0

МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация р.п. Краснообск

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 570,0 570,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - - 30,0 30,0

1.2.32
Приобретение светового и звуко-
вого оборудования для МКУ БКЦ 
«Радуга»

Сумма затрат, в том числе: - 526,32 - - 526,32

МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Барышевского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - 500,0 - - 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - 26.32 - - 26,32
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации  
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от _____________ № ____________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе  
«Развитие физической культуры и спорта  
в Новосибирском районе 
Новосибирской области 
на 2019-2023 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Развитие физической культуры и спорта 
в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы»

 тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

 Цель: Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

Задача 1. Развитие материально-технической базы спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

1.1 Строительство и обустройство универсальных 
спортивных площадок по типу «Стадион-
площадка» 

Сумма затрат, в том числе*: 10 000,0 2 642,3 7 084,7 10 000,0 18 000,0 47 727,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 10 000,0 2 642,3 7 084,7 10 000,0 18 000,0 47 727,0

а) Строительство универсальной спортивной 
площадки по типу «Стадион-площадка» в п.Ложок 
Барышевского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателя по годам
Всего по муници-

паль-ной программе Исполнитель
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2.33
Приобретение сценических 
костюмов, мебели для МКУ СКО 
«Вдохновение» с.Плотниково

Сумма затрат, в том числе: - - - 193,81 193,81

МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Плотниковского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 184,11 184,11

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - - 9,7 9,7

1.2.34

Приобретение сценических 
костюмов и сценической обуви 
для коллективов МКУК «МЭЦ»  
с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - - 221,05 221,05

МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 210,0 210,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - - 11,05 11,05

1.2.35
Приобретение светового и зву-
кового оборудования для МКУК 
«МЭЦ»  с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - 315,79 - 210,53 526,32

МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - 300,0 - 200 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - 15,79 - 10,53 26,32

1.2.36
Приобретение светодиодно-
го экрана для МКУК «МЭЦ»  
с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - - 1 700,0 1 700,0

МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - - 1 615,0 1 615,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - - 85,0 85,0

1.2.37
Приобретение светодиодного 
экрана для МКУК СДО д.Издре-
вая

Сумма затрат, в том числе: - - 1 700,0 - 1 700,0

МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Новолуговского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - 1 615,0 - 1 615,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - 85,0 - 85,0

1.2.38
Приобретение мобильной раз-
борной сцены для МКУК СДО 
д.Издревая

Сумма затрат, в том числе: - - 1 200,0 - 1 200,0

МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Новолуговского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области - - 1 140,0 - 1 140,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области - - 60,0 - 60,0

1.3 Поддержка творческих инициатив населения района, работников и учреждений культуры.

1.3.1
Поддержка творческих инициа-
тив населения района, работни-
ков и учреждений культуры.

Сумма затрат, в том числе: 551,76 551,76 551,76 551,76 2 207,04 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского 
района»; администрации МО 
района

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области 551,76 551,76 551,76 551,76 2 207,04

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области

1.3.2
Стипендии для одаренных детей 
и творческой молодежи в Ново-
сибирском районе

Сумма затрат, в том числе: 551,76 551,76 551,76 551,76 2 207,04 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области 551,76 551,76 551,76 551,76 2 207,04

Всего по муниципальной про-
грамме

Сумма затрат, в том числе: 42 148,67 42 769,88 42 816,38 50 429,86 178 164,79

бюджет Новосибирского района  Новосибир-
ской области 41 023,26 41 023,26 41 023,26 48 624,9 171 694,68

бюджеты местных поселений        
Новосибирского района 
Новосибирской области

1 125,41 1 746,62 1 793,12 1 804,96 6 470,11
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

б) Строительство универсальной спортивной пло-
щадки по типу «Стадион-площадка» в п.Березовка 
Березовского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

в) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» в п.Железнодо-
рожный Березовского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 0 0 2 123,7 0 0 2 123,7 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

г) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» в с.Боровое Боров-
ского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

д) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» в п.Элитный Мичу-
ринского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

е) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» в п.Мичуринский 
Мичуринского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 0 0 1 820,1 0 0 1 820,1 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

ж) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» в с.Гусиный Брод 
Раздольненского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 2 261,7 0 0 0 2 261,7 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

з) Строительство универсальной спортивной 
площадки по типу «Стадион-площадка» в с. 
Барышево, п. Ложок

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

и) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» в с.Плотниково
Плотниковского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 0 1 739,1 0 0 1 739,1 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

к) Строительство универсальной спортивной 
площадки по типу «Стадион-площадка» в 
с. Красноглинное

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

л) Строительство универсальной спортивной 
площадки по типу «Стадион-площадка» в д.п. 
Мочище

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 0 0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

м) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» на ст. Мочище

бюджет Новосибирского района 0 0 1 401,8 0 0 1 401,8 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

н) Строительство полосы препятствий в с.Кривода-
новка
Криводановского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 380,6 0 0 0 380,6 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

о)
Строительство универсальной спортивной 
площадки по типу «Стадион-площадка» в п. 
Садовый 

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 500,0 0 2 500,0
МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

п)
Строительство универсальной спортивной 
площадки по типу «Стадион-площадка» в с. 
Барышево

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

1.2 Строительство и приобретение  спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО 

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 2 828,1 0 2 500,0 5 328,1 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»бюджет Новосибирского района 0 0 2 828,1 0 2 500,0 5 328,1

а) Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в 
с.Сосновка Кубовинского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 0 400,0 0 0 400,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

б) Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО 
в п. Садовый

бюджет Новосибирского района 0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

в) Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО 
в д.п. Мочище

бюджет Новосибирского района 0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

г) Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО 
в Криводановском сельсовете, с. Марусино, мкр. 
Лебяжье

бюджет Новосибирского района 0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

д) Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в 
Раздольненском сельсовете

бюджет Новосибирского района 0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

е) Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в 
Новолуговском сельсовете

бюджет Новосибирского района 0 0 428,1 0 0 428,1 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

ж)
Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в 
c. Красноглинное, Толмачевский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,0 500,0
МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

з)
Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в 
п. Ложок, Барышевский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,0 500,0
МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

и)
Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в 
c. Гусиный Брод, Раздольненский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,0 500,0
МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

к)
Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в 
c. Плотниково, Плотниковский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,0 500,0
МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

л)
Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в 
п. Березовка, Березовский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,0 500,0
МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спор-
тивный центр»

1.3 Строительство лыжных баз Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 0 20 000,0 20 000,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 20 000,0 20 000,0

а) Строительство лыжной базы в Раздольненском 
сельсовете

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 10 000,0 10 000,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство лыжной базы в Криводановском 
сельсовете

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 10 000,0 10 000,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

1.4 Строительство и обустройство хоккейных 
площадок открытого и закрытого типа

Сумма затрат, в том числе*: 4 631,6 3 938,9 0 3 684,2 0 12 254,7 МО, 
МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского района 4 500,0 2 770,5 0 3 500,0 0 10 770,5

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 184,2 0 1 484,2

а) Строительство хоккейной площадки открытого 
типа в д.Издревой Новолуговского сельсовета

бюджет Новосибирского района 2 000,0 0 0 0 0 2 000,0 МКУ 
 «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство хоккейной площадки с резиновым 
покрытием в Каменском сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 2 631,6 1 168,4 0 0 0 3 800,0 МО

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 2 500,0

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 0 0 1 300,0
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

в) Строительство хоккейной площадки с резиновым 
покрытием в с.Ленинское Морского сельсовета

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 3 684,2 0 3 684,2 МО

бюджет Новосибирского района 0 0 0 3 500,0 0 3 500,0

бюджет МО 0 0 0 184,2 0 184,2

г) Обустройство хоккейной площадки в д.Издревая 
Новолуговского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 1 380,5 0 0 0 1 380,5 МКУ  
«УК ЕЗ ЖКХС»

д) Обустройство хоккейной площадки в с.Ярково 
Ярковского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 0 1 390,0 0 0 0 1 390,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

1.5 Приобретение спортивного инвентаря Сумма затрат, в том числе*: 500,0 500,0 999,6 500,0 500,0 2 999,6 МО, 
МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

бюджет Новосибирского района 500,0 500,0 992,8 500,0 500,0 2 992,8

бюджет МО 0 0 6,8 0 0 6,8

а) Приобретение инвентаря: Кудряшовский сельсовет Сумма затрат, в том числе*: 0 0 136,8 0 0 136,8 МО

бюджет Новосибирского района 0 0 130,0 0 0 130,0

бюджет МО 0 0 6,8 0 0 6,8

б) Приобретение спортивного оборудования бюджет Новосибирского района 500,0 500,0 653,1 500,0 500,0 2 653,1 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

в) Приобретение спортивного инвентаря бюджет Новосибирского района 0 0 209,7 0 0 209,7 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

1.6 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием

Сумма затрат, в том числе*: 0 1 000,0 0 0 0 1 000,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»бюджет Новосибирского района 0 1 000,0 0 0 0 1 000,0

1.7 Строительство ливневой канализации 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа на территории МБОУ-
Криводановская СШ №  22

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 439,1 0 0 439,1 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0 0 439,1 0 0 439,1

1.8 Софинансирование мероприятия «Государственная 
поддержка муниципальных образований 
в части малобюджетного строительства и 
реконструкции спортивных сооружений» в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области «Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области» ФОКОТ в с.Криводановка 
Криводановского сельсовета

Сумма затрат, в том числе*: 0 3 792,4 0 0 0 3 792,4 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0 3 792,4 0 0 0 3 792,4

1.9 Строительство и благоустройство «Хоккейного 
корта» в р.п. Краснообск

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 5 263,2 7 368,4 0 12 631,6 МО

бюджет Новосибирского района 0 0 5 000,0 7 000,0 0 12 000,0

бюджет МО 0 0 263,2 368,4 0 631,6

1.10 Подготовка проектно-сметной
документации

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 756,8 5 000,0 0 5 756,8 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0 0 756,8 5 000,0 0 5 756,8

а) Подготовка проектно-сметной
документации ФОКОТ
с. Барышево

бюджет Новосибирского района 0 0 756,8 0 0 756,8 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Подготовка проектно-сметной
документации на снос здания бассейна в р.п. 
Краснообск

бюджет Новосибирского района 0 0 0 1 000,0 0 1 000,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

в) Подготовка проектно-сметной
документации на строительство бассейна в 
с. Новолуговое

бюджет Новосибирского района 0 0 0 4 000,00 0 4 000,00 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

Итого затрат на решение  
задачи 1, в том числе:   

Сумма затрат, в том числе*: 15 131,6 11 873,6 17 371,5 26 552,6 41 000,0 111 929,3

бюджет Новосибирского района 15 000,0 10 705,2 17 101,5 26 000,0 41 000,0 109 806,7

бюджет МО 131,6 1 168,4 270,0 552,6 0 2 122,6

Задача 2. Пропаганда здорового образа жизни населения Новосибирского района.

2.1 Мероприятия, направленные на развитие 
массового спорта, пропаганду здорового образа 
жизни населения на территории муниципальных 
образований района 

Сумма затрат, в том числе*: 4,0 5,0 5,0 0 0 14,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спор-
тивный центр»бюджет Новосибирского района 

4,0 5,0 5,0 0 0 14,0

2.2 Мероприятия, направленные на оснащение 
объектов спорта по месту жительства и в местах 
массового отдыха необходимым оборудованием 
для обеспечения доступности систематических 
занятий физической культуры и спортом лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

Сумма затрат, в том числе*: 56,3 51,0 51,0 0 0 158,3 МО, МКУ «Новоси-
бирский физкуль-
турно-спортивный 
центр»

бюджет Новосибирского района 51,0 51,0 51,0 0 0 153,0

бюджет МО

5,3 0 0 0 0 5,3

а) Приобретение инвентаря бочче паралимпийский, 
бочча, дартц и шахматы.

Сумма затрат, в том числе*: 56,3 51,0 51,0 0 0 158,3 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спор-
тивный центр»бюджет Новосибирского района 51,0 51,0 51,0 0 0 153,0

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 5,3

2.3 Мероприятия по поэтапному внедрению и 
реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) 

Сумма затрат, в том числе*: 234,3 234,3 457,5 0 0 926,1 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спор-
тивный центр»бюджет Новосибирского района 

234,3 234,3 457,5 0 0 926,1

2.4 Оказание поддержки спортивным командам 
района 

Сумма затрат, в том числе*: 1 000,0 1 000,0 0 0 0 2 000,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спор-
тивный центр»бюджет Новосибирского района 1 000,0 1 000,0 0 0 0 2 000,0

2.5 Предоставление на конкурсной основе грантов 
в форме субсидий из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области организациям, 
осуществляющим свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта на территории района

Сумма затрат, в том числе*: 1 000,0 2 000,0 0 0 0 3 000,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спор-
тивный центр»бюджет Новосибирского района 

1 000,0 2 000,0 0 0 0 3 000,0

2.6 Ремонт первого этажа дома спорта в п. Садовый Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 2 105,3 0 2 105,3

МОбюджет Новосибирского района 0 0 0 2 000,0 0 2 000,0

бюджет МО 0 0 0 105,3 0 105,3

2.7 Cнос здания бассейна в 
р.п. Краснообск

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 13 000,0 0 13 000,0 МКУ
«УК ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского района 0 0 0 13 000,0 0 13 000,0

2.8 Стипендии талантливым спортсменам, достигшим 
больших результатов в спорте

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 551,8 551,8 1 103,6 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спор-
тивный центр»бюджет Новосибирского района 0 0 0 551,8 551,8 1 103,6

Итого затрат на решение  
задачи 2, в том числе:   

Сумма затрат, в том числе*: 2 294,6 3 290,3 513,5 15 657,1 551,8 22 307,3

бюджет Новосибирского района 2 289,3 3 290,3 513,5 15 551,8 551,8 22 196,7

бюджет МО 5,3 0 0 105,3 0 110,6
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Новосибирского района Новосибирской области 
от 01.02.2022г.  № 188-па

 

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области
«Развитие территориального общественного самоуправления на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы»

I. ПАСПОРТ
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие территори-

ального общественного самоуправления на территории Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 – 2024 годы»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 188-па

Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие территориального общественного 
самоуправления на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2022 - 2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 26.12.2018 
г. № 570-п «Об утверждении государственной 
программы Новосибирской области «Развитие 
институтов региональной политики и гражданско-
го общества Новосибирской области», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, 

постановлением администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области от 19.10.2018 
г. № 1119-па «Об утверждении Порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти», в целях обеспечения благоприятных усло-
вий поддержки и развития территориального 
общественного самоуправления на территории 
Новосибирского района Новосибирской области 
администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную 

программу Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие территориального общественного 
самоуправления на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области    на 2022 - 2024 годы».

2. Начальнику управления по работе с орга-
нами местного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной политики админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области Карасенко И.Е. обеспечить размещение 

постановления на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
Касса М.П.

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                № ___________

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы», утвержденную постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па

В соответствии с подпунктом 4 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па, администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы» 
(далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 26.03.2019 г. № 298-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Ново-
сибирской области на 2019 - 2023 годы», следующие изменения:

1.1. Пункт 9 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

9. Объем и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней 
составит: - 134 236,6 тыс. рублей, в том числе:
Бюджет Новосибирского района Новосибирской области: - 132 003,4 тыс. рублей, в 
том числе:
2019 год – 17 289,3 тыс. рублей;
2020 год – 13 995,5 тыс. рублей;
2021 год – 17 615,0 тыс. рублей;
2022 год – 41 551,8 тыс. рублей;

2023 год – 41 551,8 тыс. рублей.
Бюджет муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской об-
ласти: - 2 233,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 136,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 168,4 тыс. рублей;
2021 год – 270,0 тыс. рублей;
2022 год – 657,9 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей

».
1.2. Приложение 2 к Программе изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Директору МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Вострелину Р.В. обеспечить 

размещение настоящего постановления на сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Но-
восибирский район - территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района  
А.Г.Михайлов

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 17 426,2 15 163,9 17 885,0 42 209,7 41 551,8 134 236,6

бюджет Новосибирского района 17 289,3 13 995,5 17 615,0 41 551,8 41 551,8 132 003,4

бюджет МО 136,9 1 168,4 270,0 657,9 0 2233,2

Примечание: в случае отсутствия одного из источников финансирования программы соответствующие строки могут быть исключены.».

Уведомление

О разработке проекта постановления администрации Новосибирского района Новосибирской области  
«О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта 
в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па

1. Наименование разработчика: Муниципальное казенное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской области «Новоси-
бирский физкультурно-спортивный центр». 

Контактное лицо, телефон: Вострелин Равиль Владимирович, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр», 8(383)319-
87-37.

2. Описание проблемы, для решения которой разработчик на-
мерен разработать проект акта, и ее негативные эффекты (послед-
ствия):

2.1. Вид, наименование муниципального правого акта:
Постановление администрации Новосибирского района Но-

восибирской области «О внесении изменений в муниципальную 
программу Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском рай-
оне Новосибирской области на 2019 - 2023 годы», утвержденную 
постановлением администрации Новосибирского района Ново-

сибирской области от 26.03.2019 г. № 298- па».
2.2. Планируемый срок вступления в силу муниципального 

правового акта: февраль 2022 года.
2.3. Сведения о разработчике муниципального правого акта: 

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр». 
2.4. Место нахождения разработчика муниципального правового 

акта: 630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Планетная, 
30, корпус 2а, каб. № 209.

3. Описание проблемы, на решение которой направлен пред-
лагаемый способ правового регулирования, обоснование необ-
ходимости разработки проекта муниципального правового акта и 
цели предлагаемого правового регулирования: 

Замена исполнителей по мероприятиям «Строительство хок-
кейной площадки с резиновым покрытием в с. Ленинское Морского 
сельсовета» и «Ремонт дома спорта в п. Садовый» на муниципальные 
образования и добавление на реализацию данных мероприятий объ-

емов финансирования за счет средств муниципальных образований 
в 2022 году.

4. Категории лиц, на которых распространяется правовое регу-
лирование: Юридические лица (муниципальные учреждения).

5. Срок, в течение которого разработчиком принимаются пред-
ложения в связи с размещением уведомления: с 03.02.2022 г. по 
09.02.2022 г.

6. Способ предоставления предложений в связи с размещением 
уведомления:

Адреса для направления предложений и замечаний по выявлен-
ной проблеме и способам ее решения:

– адрес электронной почты: sportnsr@mail.ru;
– почтовый адрес: 630015, Новосибирская область, г. Новоси-

бирск, ул. Планетная, 30, корпус 2а, каб. № 209.



47Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 80, 2 февраля 2022 года

№ 
п/п

Наименование 
разделов Краткое содержание

1. Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправ-
ления в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022 – 2024 годы» (далее 
- Программа).

2. Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Постановление Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 570-п 
«Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие 
институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской 
области».
4. Устав Новосибирского района Новосибирской области.
5. Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области».

3. Разработчик 
муниципальной 
программы

Управление по работе с органами местного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной политики администрации Новосибирского района 
Новосибирской области

4. Координатор 
муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Касса М.П.

5. Исполнители 
муниципальной 
программы

1. Управление по работе с органами местного самоуправления, общественными орга-
низациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – Управление).
2. Местная общественная организация Новосибирского района Новосибирской 
области «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив» (далее – Ресурсный 
центр).
3. Муниципальные образования Новосибирского района Новосибирской области (по 
согласованию).

6. Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель: Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования 
и развития территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) на 
территории Новосибирского района Новосибирской области.
Задачи:
1. Информирование населения о создании и направлениях деятельности ТОС.
2. Обеспечение организационной, финансовой поддержки деятельности ТОС.
3. Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации членов ТОС.

7. Целевые 
индикаторы 
муниципальной 
программы, 
выраженные в 
количественно 
измеримых 
показателях

1. Доля муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской 
области, на территории которых проведены мероприятия, популяризирующие 
местное самоуправление, от общего количества муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – Новосибирского района).
2. Количество действующих ТОС на территории Новосибирского района.
3. Количество статей, публикаций в средствах массовых информаций, освещающих 
деятельность ТОС на территории Новосибирского района.
4. Количество представителей ТОС, входящих в составы советов, комиссий, 
рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления Новосибирского 
района.
5. Доля зарегистрированных ТОС, участвующих в конкурсах социально значимых 
проектов.
6. Количество ТОС, принявших участие в конкурсе «Лучший ТОС».

8. Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2022 - 2024 годы.

9. Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней 
составит: 
9 150 000 руб.*, в том числе:
Бюджет Новосибирской области: 900 000 руб.* в том числе:
2022 год – 300 000 руб.;
2023 год – 300 000 руб.*;
2024 год – 300 000 руб.*
Бюджет Новосибирского района: 8 250 000 руб.* в том числе:
2022 год – 2 750 000 руб.;
2023 год – 2 750 000 руб.*;
2024 год – 2 750 000 руб.*
*Прогнозное финансирование

10 Электронный 
адрес 
размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет

http://nsr.nso.ru/page/487 

II. Обоснование необходимости разработки Программы

Согласно действующему законодательству под территориальным общественным самоуправ-
лением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории посе-
ления, внутригородской территории города федерального значения, внутригородского района для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения. Целью ТОС является помощь населению в осуществлении собственных иници-
атив по вопросам местного значения.

Одной из задач Стратегии социально-экономического развития Новосибирского района Ново-
сибирской области до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 20.12.2018 г. № 3, является создание условий для формирования и 
развития нравственных и духовных ценностей населения, обеспечение нравственного и физическо-
го здоровья населения, повышение социальной активности населения.

Такой механизм, как развитие системы ТОС на территории Новосибирского района, в том числе 
позволит решить вышеуказанную задачу. 

Развитие данной системы требует правового, экономического, информационного и методиче-
ского сопровождения, осуществление которого возможно лишь при поддержке органов местного 
самоуправления.

Системная работа с ТОС в Новосибирском районе активно развивается с 2019 года. Активное 
развитие институт ТОС получил благодаря реализации муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие территориального общественного самоуправления на 
территории Новосибирского района Новосибирской области на 2019 – 2021 годы», утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.03.2019 г. 
№ 206-па. По итогам реализации программы на территории Новосибирского района количество 
ТОС увеличилось с 9 до 22 ТОСов. Таким образом ТОСы созданы на территории 12 из 18 сельсове-
тов, а именно на территории Барышевского, Березовского, Боровского, Верх-Тулинского, Камен-
ского, Криводановского, Кудряшовского, Мичуринского, Морского, Мочищенского, Раздольнского, 
Толмачевского сельсоветов. 

Ежегодно ТОСы активно принимают участие в конкурсах, привлекая на реализацию своих про-
ектов средства, тем самым развивая свою территорию и объединяя жителей. По состоянию на 2021 
год на территории Новосибирского района насчитывается 22 ТОСа, среди них 15 ТОСов приняли 
участие в конкурсе на предоставления грантов для развития территориального общественного са-
моуправления, 12 ТОС стали победителями и получили финансирование на свои проекты. Самыми 
популярными и востребованными проектами были инфраструктурные – члены ТОСов устанавливали 
детские и спортивные площадки, благоустраивали дворы и создавали общественные пространства.

Самыми интересными и массовыми оказались: проект ТОС «Звездный», где были установлены 
уличные тренажеры в центре п. Элитный, доступные для всех жителей. Проект ТОСа «Гусиноброд-
ский» по установке воркаут – площадки вырос до создания большого спортивного пространства в 
с. Гусинный Брод, а проект ТОСа «Наше село» позволил всем жителям с. Береговое получить боль-
шую горку для катания в зимнее время.

Кроме развития ТОС, в 2021 году появилось новое направление – поддержка активных жителей 
и инициативных групп, которые еще не создали ни ТОС ни некоммерческую организацию, но очень 
хотели бы сделать свою территорию лучше. На конкурс было подано 25 заявок от жителей 13 сель-
советов Новосибирского района. Финансирование получили 15 проектов. Среди них самые яркие – 

проект Станции юных натуралистов «Сердцем с природой», где финансирование пошло на создание 
ярких арт-объектов, в которые собирается вторсырье на территории р.п. Краснообска. Проект «Я 
люблю тебя, Морской», где денежные средства гранта пошли на финансирование установки боль-
шого арт-объекта на территории с. Ленинское. 

Администрацией Новосибирского района проводится постоянная работа с инициативными 
группами, активистами муниципальных образований, представителями общественных организа-
ций, лидерами общественного мнения по разъяснению и оказанию информационно-методической 
помощи в создании и функционировании ТОСов. Кроме этого, администрацией Новосибирского 
района ведется постоянная работа с главами и депутатами муниципальных образований Новоси-
бирского района.

Созданы инициативные группы граждан по созданию ТОС в Кубовинском, Плотниковском, Стан-
ционном сельсоветах, в которых в ближайшее время будут созданы ТОСы.

Развитие территории Новосибирского района, обеспечение его социальной стабильности во 
многом зависит от активного включения в решение проблем интеллектуального, культурного и твор-
ческого потенциала жителей.

Данная практика достаточно успешно позволит построить взаимодействие между органами 
местного самоуправления Новосибирского района и населением, но в процессе взаимодействия 
выявились следующие проблемы:

- отсутствие четкого механизма взаимодействия органов власти с населением; 
- низкая доля вовлеченности населения в деятельность по решению вопросов местного значе-

ния;
- сложности правого регулирования взаимодействия.
С помощью привлечения органов ТОС к участию в решении вопросов местного значения пред-

полагается эффективное использование ресурсов и потенциала жителей в решении проблем на-
селенных пунктов, поселений, Новосибирского района в целом. Как форма участия населения в 
осуществлении местного самоуправления, ТОС реализуется посредством проведения собраний и 
конференций, а также посредством создания органов ТОС, что свидетельствует о наиболее полной 
самоорганизации граждан. 

Основные направления взаимодействия муниципальных органов власти Новосибирского рай-
она и органов ТОС:

- информационно-методическое сопровождение организации и деятельности ТОС;
- создание финансово-экономической основы ТОС.
Развитие системы ТОС позволит:
- создать обратную связь между населением и органами местного самоуправления;
- повысить социальную активность граждан и привлечь широкие слои населения в управленче-

ский процесс;
- сократить бюджетные затраты и повысить эффективность управления.
По итогам реализации Программы ТОС планируется охватить всю территорию Новосибирского 

района и выстроить эффективную систему по обеспечению их деятельности. 

III. Цели, задачи и важнейшие целевые индикаторы Программы

Целью Программы является:
1. Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития терри-

ториального общественного самоуправления на территории Новосибирского района.
Задачи Программы:
1. Информирование населения о создании и направлениях деятельности ТОС.
2. Обеспечение организационной, финансовой поддержки деятельности ТОС.
3. Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации членов ТОС.
Целевые индикаторы Программы приведены в Приложении 1 «Цели, задачи и целевые индика-

торы муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на 
территории Новосибирского района Новосибирской области» на 2022 – 2024 годы» к Программе.

IV. Основные мероприятия и финансовое обеспечение Программы

Выбор программных мероприятий обусловлен целью и задачами Программы и сформирован с 
учетом особенностей работы с ТОС.

Для решения задачи «Информирование населения о создании и направлениях деятельности 
ТОС» запланировано проведение следующих мероприятий:

1. Проведение совместных встреч органов местного самоуправления Новосибирского района 
с органами ТОС, проведение семинаров для представителей органов ТОС по информированию о 
новых формах работы ТОС, об опыте работы ТОС в других муниципальных образованиях

Финансирование из бюджета Новосибирского района в рамках исполнения данного мероприя-
тия, предусмотрено на привлечение специалистов для проведения семинарных занятий с предста-
вителями органов ТОС. Кроме того, проведение совместных встреч будет осуществляться Управле-
нием и главами муниципальных образований Новосибирского района в рамках текущей деятельно-
сти. Проведение встреч планируется осуществлять ежегодно.

Для решения задачи «Обеспечение организационной, финансовой поддержки деятельности 
ТОС» запланировано проведение следующих мероприятий:

1. Оказание поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию социально зна-
чимых проектов. В рамках данного мероприятия запланировано предоставление грантов в сфере 
поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию социально значимых проектов 
по результатам проведения конкурсного отбора Местной общественной организацией Новосибир-
ского района Новосибирской области «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив», фи-
нансирование которой осуществляется путем предоставления субсидии, согласно постановлению 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 16.06.2020 г. № 815-па «О По-
рядке предоставления некоммерческим организациям субсидии в сфере поддержки общественных 
инициатив, направленных на реализацию социально значимых проектов на территории Новосибир-
ского района.

2. Создание Координационного совета органов ТОС при Главе Новосибирского района и орга-
низация его деятельности.

3. Включение представителей органов ТОС, активистов в составы советов, комиссий, рабочих 
групп, создаваемых в органах местного самоуправления Новосибирского района.

Финансирование указанных мероприятий из бюджета Новосибирского района не предусмотре-
но, проведение мероприятий осуществляется Управлением и главами муниципальных образований 
Новосибирского района в рамках текущей деятельности. 

Для решения задачи «Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации чле-
нов ТОС» запланировано проведение следующих мероприятий:

1. Организация и проведение конкурсов «Лучший ТОС».
Порядки и условия проведения конкурса, положения о конкурсной комиссии, утверждаются ад-

министрацией Новосибирского района.
Перечень программных мероприятий, обеспечивающих решение задач и достижение цели Про-

граммы, представлен в Приложении 2 к Программе.
Финансовое обеспечение муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 

области «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы» осуществляется за счет средств район-
ного и областного бюджетов.

Реализация муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие территориального общественного самоуправления на территории Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 – 2024 годы» осуществляется на условиях софинансирования из 
областного бюджета в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие ин-
ститутов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области», утвержден-
ной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 570-п.

V. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется Управлением в рамках межведом-
ственного взаимодействия со структурными подразделениями администрации Новосибирского 
района, а также при участии органов местного самоуправления муниципальных образований Ново-
сибирского района.

Учитывая динамику развития российского общества, предполагается ежегодная корректировка 
и доработка мероприятий Программы.

С целью контроля за реализацией Программы Разработчик Программы ежегодно до 1 марта 
года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития, промышлен-
ности и торговли администрации Новосибирского района в соответствии с Порядком формирова-
ния и реализации муниципальных программ Новосибирского района, утвержденным постановле-
нием администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па:

- отчет о ходе реализации (о реализации) муниципальной программы, согласованный с отделом 
учета и отчетности администрации Новосибирского района;

- информацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы.
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СОГЛАШЕНИЕ № 79/01-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей 
наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «31» января   2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 52, с одной 

стороны, и администрация Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в 
лице Главы Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Романовой Ната-
льи Геннадьевны, действующей на основании Устава Березовского сельсовета Новосибирского района 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Развитие территориального общественного 
самоуправления на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 – 2024 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Развитие территориального общественного самоуправления 
на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы»

№ п/п Цель, задача Целевой индикатор Единица 
измерения

Значение целевого индикатора

Год, предшествующий 
году начала 
реализации 

муниципальной 
программы

Период реализации муниципальной программы с 
разбивкой по годам

2022
год

2023
год

2024
год

1. Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития территориального общественного самоуправления на территории Новосибирского района Новосибирской области

1.1 Информирование населения 
о создании и направлениях 
деятельности ТОС 

доля муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области, 
на территории которых проведены мероприятия, популяризирующие местное 
самоуправление, от общего количества муниципальных образований Новосибирского 
района Новосибирской области

% 75 85 90 100

Количество действующих ТОС на территории Новосибирского района Новосибирской 
области единиц 22 24 28 30

Количество статей, публикаций в средствах массовых информации, освещающих дея-
тельность ТОС на территории Новосибирского района единиц 5 10 15 20

1.2 Обеспечение организационной, 
финансовой поддержки 
деятельности ТОС

Количество представителей ТОС, входящих в составы советов, комиссий, рабочих 
групп, создаваемых в органах местного самоуправления Новосибирского района 
Новосибирской области

человек 12 18 24 30

Доля зарегистрированных ТОС, участвующих в конкурсах социально значимых проектов % 68 70 75 80

1.3 Организация мероприятий, 
направленных на повышение 
мотивации членов ТОС

Количество ТОС, принявших участие в конкурсе «Лучший ТОС»
единиц 0 5 8 12

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Развитие территориального общественного 
самоуправления на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 – 2024 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
к муниципальной программе «Развитие территориального общественного самоуправления

на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы»
тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 5 6 7 9 10

1. Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития территориального общественного самоуправления на территории 
Новосибирского района Новосибирской области

1.1. Информирование населения о создании и направлениях деятельности ТОС

1.1.1 Проведение совместных встреч органов местного самоуправления 
Новосибирского района Новосибирской области с органами 
ТОС, проведение семинаров для представителей органов ТОС по 
информированию о новых формах работы ТОС, об опыте работы ТОС в 
других муниципальных образованиях

Сумма затрат, в том числе*: 50,0 50,0 50,0 150,0 Управление

бюджет Новосибирской области 0 0 0 0

бюджет Новосибирского района 50,0 50,0 50,0 150,0

1.2. Обеспечение организационной, финансовой поддержки деятельности ТОС

1.2.1 Оказание поддержки общественных инициатив, направленных на 
реализацию социально значимых проектов

Сумма затрат, в том числе*: 2900,0 2900,0 2900,0 8700,0 Управление, Ре-
сурсный центр

бюджет Новосибирской области 300,0 300,0 300,0 900,0

бюджет Новосибирского района 2600,0 2600,0 2600,0 7800,0

1.2.2 Создание Координационного совета органов ТОС при Главе Новосибирского 
района Новосибирской области и организация его деятельности

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 0 Управление

1.2.3 Включение представителей органов ТОС, активистов в составы советов, 
комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления 
Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 0 Управление

1.3 Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации членов ТОС

1.3.1 Организация и проведение конкурса «Лучший ТОС» Сумма затрат, в том числе*: 100,0 100,0 100,0 300,0 Управление, Ре-
сурсный центр

бюджет Новосибирской области 0 0 0 0

бюджет Новосибирского района 100,0 100,0 100,0 300,0

Всего по Программе: Сумма затрат, в том числе*: 3050,0 3050,0 3050,0 9150,0

бюджет Новосибирской области 300,0 300,0 300,0 900,0

бюджет Новосибирского района 2750,0 2750,0 2750,0 8250,0

Применяемые сокращения:
Управление – управление по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области.
Ресурсный центр – местная общественная организация Новосибирского района Новосибирской области «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив» (далее – Ресурсный центр).»
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Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Ново-
сибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибир-
ского района  Новосибирской области 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 № 35 (с изменениями от 26.01.2022), ру-
ководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 
№ 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении 
совместных действий:

- по организации финансирования включенных в Перечень объектов    (далее – Перечень) за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме 
иных межбюджетных трансфертов;

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием иных межбюджетных транс-
фертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, включенных в Пе-
речень.

1.2. Перечень с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета района и бюджета 
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области приведен в Приложении 1 к 
Соглашению и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 900 000 (один миллион 
девятьсот тысяч) рублей 00 копеек в бюджет Березовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств при 
условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию объек-
тов, включенных в Перечень объектов, а также при предоставлении документов согласно п.п.2.2.5 - 2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района Новоси-

бирской области, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а:
 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Березовско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, л/с 04513019710), 630556, Новосибир-
ская область, Новосибирский район, п. Железнодорожный, ул.Новая, 30А:

ИНН 5433107786, КПП 543301001, ОКТМО 50640404, р/с 03100643000000015100, в СИБИР-
СКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950 ЕКС 
40102810445370000043.

КБК 55520249999100000150.
 1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое 

финансирование работ по объектам Перечня 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
 
2. Обязанности и права сторон

2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюджетных 

ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов перечисля-

ет иные межбюджетные трансферты в доход бюджета Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом авансирования 
работ, в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения муниципальных кон-
трактов на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (конкурсов) по объектам, вклю-
ченным в Перечень, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обязательств по долевому фи-
нансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, целе-
вым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных межбюджет-

ных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму использованных 
не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов; 

перераспределять иные межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципаль-
ными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финансирова-
нию иных межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным образовани-
ем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование, в случае несоблюдения Муниципаль-
ным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять иные межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков данных 
средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых матери-
алов, конструкций и изделий, на объектах, финансируемых за счет иных межбюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидатуры для 
включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоящего Со-
глашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образования, 

подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в 
2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
линий уличного освещения.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
и средств долевого финансирования бюджета Березовского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне, за выполненные и 
принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения иные межбюджетных трансфер-
тов в доходной части бюджета Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (конкурса), 
обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной (конкурсной) ко-
миссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начинаемым объектам, вклю-
ченным в Перечень, и утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (конкурс-

ных) комиссий об определении победителя и копий заключенных по результатам размещения муници-
пальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с использо-
ванием иных межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление строительного 
контроля указанных работ.

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполненных, 
принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом положитель-
ного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в Перечень объек-
тов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о выполнении обязательств 
в целом за текущий год не позднее 20.12.2022, в том числе информации о выполнении обязательств по 
достижению планового значения показателя эффективности использования иных межбюджетных транс-
фертов, увеличения протяженности линий уличного освещения, приведенных в нормативное состояние 
с использованием иных межбюджетных трансфертов и средств местного бюджета, а также построенных 
линий уличного освещения по форме, согласно Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, качеством 

выполняемых работ, применяемых строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, вклю-
ченных в Перечень; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов на объектах, вклю-
ченных в Перечень, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, в целях 
недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области и бюджета Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на доле-
вое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень, с предоставлением в Администрацию 
копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств де-
вяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на долевое фи-

нансирование объектов, включенных в Перечень. В случае если объём бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансирование соответствующих 
расходов, ниже установленного уровня, размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответствующего уровня долевого 
финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а также за 
соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года иных меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 5 
рабочих дней текущего финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ на объектах не 

позднее 01 июля 2022 года.
- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осущест-

вляет реализацию всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действующим зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представление в Админи-
страцию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременно предъявляет штрафные санкции к подрядным организациям за срыв сроков выпол-
нения работ и некачественно выполненные строительные работы;

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение строительных работ в обязатель-
ном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень, в соответствии требованиями действу-

ющего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических регламен-
тов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов организаций, ведомственных 
строительных норм и других нормативно-технических документов, обеспечивающих при их соблюдении 
качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, при наличии перечня исполнительной производствен-
но-технической документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверж-
дении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 
работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», 
оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2004 № 
190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 
«Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной доку-
ментации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 
и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженер-
но-технического обеспечения» с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 26.10.2015 № 428);

4) по выполнению всех видов работ, в том числе ремонта, в соответствии с требованиями;
- РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и про-

изводстве электромонтажных работ;
-СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 

23-05-95*;
- ВСН-604-III-87 (Минсвязи СССР) Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных 

сооружений;
- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция 

СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями № 1, 2);
- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при экс-

плуатации электроустановок»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 602 «Об утверждении тре-

бований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного 
тока в целях освещения»;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве;
- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция 

СНиП 3.02.01-87;
- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требо-

вания;
- Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утвержденным Прика-

зом Минтруда России от 17.08.2015 № 552н.;
- ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механиче-

ским внешним воздействующим факторам (с Изменениями № 1, 2);
- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. 

Общие требования безопасности (с Изменениями  № 1, 2, 3, 4);
- ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противо-

коррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями № 1, 2, 3);
- ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий элек-

тропередачи. Общие технические условия (с Изменением № 1);
- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. 

Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;
- ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы;
- ГОСТ Р 55839-2013 Источники света и приборы осветительные. Методы светотехнических измере-

ний и формат представления данных.
2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в обязательном порядке 

предусматривает организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных наруше-
ний требований СНиП (Строительных норм и правил Российской Федерации), ГОСТ (Государственных 
стандартов Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта), РДС (Руководя-
щих документов) и ТУ (Технических условий), других нормативных документов в области строительства, 
санитарных правил и норм, гигиенических нормативов. Обеспечивает приемку выполненных работ на 
объектах, включенных в Перечень, в соответствии с утвержденной проектной документацией, и актами 
государственной комиссии о приемке в эксплуатацию объектов, результатами строительного контроля. 
Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим предоставле-
нием в Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе формы КС-2, КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лабораторного 
контроля качества используемых при выполнении работ материалов.

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной организации, 
осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов выполненных строи-
тельных работ местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, включая 
протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и документацию, 
отражающую результаты контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение строительных работ при 

существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в том числе по предъяв-
лению штрафных санкций за нарушение условий контрактов в соответствии с требованиями постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения 
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или не-
надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 № 570 и признании утратившим 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит 
подрядчика при неисполнении им условий контрактов в реестр недобросовестных поставщиков и предо-
ставляет ежемесячную отчетную информацию в администрацию Новосибирского района Новосибирской 
области о проводимой претензионно-исковой работе по каждому контракту после истечения сроков их 
исполнения.

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет района 
в случае не достижения Муниципальным образованием установленных значений показателей эффектив-
ности использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с критериями, указанными в пун-
кте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон

3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соответствии с ус-
ловиями настоящего Соглашения.
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 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципаль-
ным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование обеспечивает 
безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Березовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на 
сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Муниципальное 
образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской об-
ласти использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ 
за счет средств бюджета Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невы-
полнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные 
действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, Сторо-
ны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные 
вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  

5. Особые условия

5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов, включенных в Перечень, из бюджета Новосибирского района Новосибирской области выделя-
ются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации, производится уменьшение иных межбюджетных трансфертов, Администрация уведом-
ляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигнова-
ний с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка

6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-
ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять 
все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны руковод-
ства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нару-
шающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произо-
шло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за ока-

зываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его дей-
ствия по взаимному соглашению Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме допол-
нительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента подписания 
являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Администрация Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Березовского сельсовета
________________  Н.Г.Романова
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от____№ ____

Перечень объектов 
руб.

№ 
п/п

Наименование 
объекта,
вид работ

Объем финансирования из средств бюдже-
та Новосибирского района Новосибирской 
области

Объем финансирования из средств 
бюджета муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской 
области

2022 год 2022 год

1 Строительство линии 
уличного освещения 1 900 000,00 100 000,00

Итого 1 900 000,00 100 000,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Администрация Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Березовского сельсовета
________________ Н.Г.Романова                           
              (подпись)                        
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 80/01-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 

мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения 
Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «31» января 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 52, с одной 
стороны, и администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
в лице Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Соболёк Майи 
Ивановны, действующей на основании Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Новосибир-
ского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского 
района  Новосибирской области 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 № 35 (с изменениями от 26.01.2022), руковод-
ствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 
«О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении 
совместных действий:

- по организации финансирования включенных в Перечень объектов    (далее – Перечень) за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме 
иных межбюджетных трансфертов;

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием иных межбюджетных транс-
фертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, включенных в Пе-
речень.

1.2. Перечень с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета района и бюджета 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области приведен в Приложении 1 
к Соглашению и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 110 000 (один миллион 
сто десять тысяч) рублей 00 копеек в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
при условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию 
объектов, включенных в Перечень объектов, а также при предоставлении документов согласно п.2.2.5 и 
п.2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района Новоси-

бирской области, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а:
 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области), 630520, Новосибирская область, Но-
восибирский район, с.Верх-Тула, ул.Советская, 1:

ИНН 5433108109, КПП 543301001, ОКТМО 50640410, р/с 03100643000000015100, л/с 04513019760 в 
Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск, к/с 40102810445370000043 БИК 045004001.

КБК 55520249999100000150
 1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое 

финансирование работ по объектам Перечня 58 421 (пятьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один) 
рубль 00 копеек.

 
2. Обязанности и права сторон

2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюджетных 

ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов перечисля-

ет иные межбюджетные трансферты в доход бюджета Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом авансирования 
работ, в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения муниципальных кон-
трактов на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (конкурсов) по объектам, вклю-
ченным в Перечень, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обязательств по долевому фи-
нансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, целе-
вым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных межбюджет-

ных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму использованных 
не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов; 

перераспределять иные межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципаль-
ными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финансирова-
нию иных межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным образовани-
ем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование, в случае несоблюдения Муниципаль-
ным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять иные межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков данных 
средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых матери-
алов, конструкций и изделий, на объектах, финансируемых за счет иных межбюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидатуры для 
включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоящего Со-
глашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образования, 

подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в 
2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
линий уличного освещения.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
и средств долевого финансирования бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне, за выполненные и 
принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения иных межбюджетных транс-
фертов в доходной части бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (конкурса), 
обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной (конкурсной) ко-
миссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начинаемым объектам, вклю-
ченным в Перечень, и утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (конкурс-

ных) комиссий об определении победителя и копий заключенных по результатам размещения муници-
пальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с использо-
ванием иных межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление строительного 
контроля указанных работ.

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполненных, 
принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом положитель-
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ного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в Перечень объек-
тов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о выполнении обязательств 
в целом за текущий год не позднее 20.12.2022, в том числе информации о выполнении обязательств по 
достижению планового значения показателя эффективности использования иных межбюджетных транс-
фертов, увеличения протяженности линий уличного освещения, приведенных в нормативное состояние 
с использованием иных межбюджетных трансфертов и средств местного бюджета, а также построенных 
линий уличного освещения по форме, согласно Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, качеством 

выполняемых работ, применяемых строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, вклю-
ченных в Перечень; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов на объектах, вклю-
ченных в Перечень, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, в целях 
недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области и бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на до-
левое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень, с предоставлением в Администра-
цию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств де-
вяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на долевое фи-

нансирование объектов, включенных в Перечень. В случае если объём бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансирование соответствующих 
расходов, ниже установленного уровня, размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответствующего уровня долевого 
финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а также за 
соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года иных меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 5 
рабочих дней текущего финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ на объектах не 

позднее 01 июля 2022 г.
- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осущест-

вляет реализацию всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действующим зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представление в Админи-
страцию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременно предъявляет штрафные санкции к подрядным организациям за срыв сроков выпол-
нения работ и некачественно выполненные строительные работы;

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение строительных работ в обязатель-
ном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень, в соответствии требованиями действу-

ющего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических регламен-
тов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов организаций, ведомственных 
строительных норм и других нормативно-технических документов, обеспечивающих при их соблюдении 
качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, при наличии перечня исполнительной производствен-
но-технической документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверж-
дении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 
работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», 
оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 
№ 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнитель-
ной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения» с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 
26.10.2015 № 428);

4) по выполнению всех видов работ, в том числе ремонта, в соответствии с требованиями;
- РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и про-

изводстве электромонтажных работ;
- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 

23-05-95*;
- ВСН-604-III-87 (Минсвязи СССР) Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных со-

оружений;
- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция 

СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями № 1, 2);
- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при экс-

плуатации электроустановок»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 602 «Об утверждении тре-

бований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного 
тока в целях освещения»;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве;
- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция 

СНиП 3.02.01-87;
- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие тре-

бования;
-Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утвержденным Прика-

зом Минтруда России от 17.08.2015 № 552н.;
- ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механиче-

ским внешним воздействующим факторам (с Изменениями № 1, 2);
- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. 

Общие требования безопасности (с Изменениями № 1, 2, 3, 4);
- ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противо-

коррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями № 1, 2, 3);
- ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий элек-

тропередачи. Общие технические условия (с Изменением № 1);
- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. 

Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;
- ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы;
- ГОСТ Р 55839-2013 Источники света и приборы осветительные. Методы светотехнических измере-

ний и формат представления данных.
2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в обязательном порядке 

предусматривает организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных наруше-
ний требований СНиП (Строительных норм и правил Российской Федерации), ГОСТ (Государственных 
стандартов Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта), РДС (Руководя-
щих документов) и ТУ (Технических условий), других нормативных документов в области строительства, 
санитарных правил и норм, гигиенических нормативов. Обеспечивает приемку выполненных работ на 
объектах, включенных в Перечень, в соответствии с утвержденной проектной документацией, и актами 
государственной комиссии о приемке в эксплуатацию объектов, результатами строительного контроля. 
Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим предоставле-
нием в Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе формы КС-2,              КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лабораторного 
контроля качества используемых при выполнении работ материалов.

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной организации, 
осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов выполненных строи-
тельных работ местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, включая 
протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и документацию, 
отражающую результаты контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение строительных работ при 

существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в том числе по предъяв-
лению штрафных санкций за нарушение условий контрактов в соответствии с требованиями постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения 
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или не-
надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 № 570 и признании утратившим 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит 
подрядчика при неисполнении им условий контрактов в реестр недобросовестных поставщиков и предо-
ставляет ежемесячную отчетную информацию в администрацию Новосибирского района Новосибирской 
области о проводимой претензионно-исковой работе по каждому контракту после истечения сроков их 
исполнения.

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет района 
в случае не достижения Муниципальным образованием установленных значений показателей эффектив-
ности использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с критериями, указанными в пун-
кте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон

 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соответ-
ствии с условиями настоящего Соглашения.

 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципаль-
ным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование обеспечивает 
безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на 
сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Муниципальное 
образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской об-
ласти использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ 
за счет средств бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невы-
полнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные 
действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, Сторо-
ны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные 
вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  

5. Особые условия

5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов, включенных в Перечень, из бюджета Новосибирского района Новосибирской области выделя-
ются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации, производится уменьшение иных межбюджетных трансфертов, Администрация уведом-
ляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигнова-
ний с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка

6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-
ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять 
все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны руковод-
ства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нару-
шающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произо-
шло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за ока-

зываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его дей-
ствия по взаимному соглашению Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме допол-
нительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента подписания 
являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Администрация Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Верх-Тулинского сельсовета
________________  М.И.Соболёк                           
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от____№ ____

Перечень объектов 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта,
вид работ

Объем финансирования из средств 
бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета 
муниципального образования Новосибир-

ского района Новосибирской области
2022 год 2022 год

1 Строительство линии 
уличного освещения 1 110 000,00 58 421,00

Итого 1 110 000,00 58 421,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)
М.П.

Администрация Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Верх-Тулинского сельсовета
________________ М.И.Соболёк
              (подпись)
М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 81/01-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения  
Новосибирского района Новосибирской области  2020-2022 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     «31» января 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 52, с одной 
стороны, и администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, в лице Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко 
Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освеще-
ния Новосибирского района  Новосибирской области 2020-2022 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 № 35 (с изменениями от 
26.01.2022), руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении 
совместных действий:

- по организации финансирования включенных в Перечень объектов    (далее – Перечень) за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме 
иных межбюджетных трансфертов;

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием иных межбюджетных транс-
фертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, включенных в Пе-
речень.

1.2. Перечень с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета района и бюджета Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области приведен в Приложении 1 к 
Соглашению и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет иные межбюджетные трансферты в размере              2 000 000 (два мил-
лиона) рублей 00 копеек в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств при условии 
выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию объектов, вклю-
ченных в Перечень объектов, а также при предоставлении документов согласно п.п.2.2.5 - 2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района Новоси-

бирской области, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а:
ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, л/с 04513024760), 630511, Новоси-
бирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, Микрорайон, д.1:

ИНН 5433107899, КПП 543301001, ОКТМО 50640419, р/с 03100643000000015100, к/с 
40102810445370000043 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск, 
БИК 015004950.

КБК 55520249999100000150. 
1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое 

финансирование работ по объектам Перечня 105 264 (сто пять тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 
00 копеек.

 
2. Обязанности и права сторон

2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюджетных 

ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов перечис-

ляет иные межбюджетные трансферты в доход бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом аванси-
рования работ, в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения муниципаль-
ных контрактов на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (конкурсов) по объектам, 
включенным в Перечень, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обязательств по долевому 
финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, целе-
вым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных межбюджет-

ных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму использованных 
не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов; 

перераспределять иные межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципаль-
ными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финансирова-
нию иных межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным образовани-
ем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование, в случае несоблюдения Муниципаль-
ным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять иные межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков данных 
средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых матери-
алов, конструкций и изделий, на объектах, финансируемых за счет иных межбюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидатуры для 
включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоящего Со-
глашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образования, 

подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в 
2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
линий уличного освещения.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
и средств долевого финансирования бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне, за выполненные и 
принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения иных межбюджетных транс-
фертов в доходной части бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (конкурса), 
обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной (конкурсной) ко-
миссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начинаемым объектам, вклю-
ченным в Перечень, и утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (конкурс-

ных) комиссий об определении победителя и копий заключенных по результатам размещения муници-
пальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с использо-
ванием иных межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление строительного 
контроля указанных работ.

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполненных, 
принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом положитель-

ного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в Перечень объек-
тов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о выполнении обязательств 
в целом за текущий год не позднее 20.12.2022, в том числе информации о выполнении обязательств по 
достижению планового значения показателя эффективности использования иных межбюджетных транс-
фертов, увеличения протяженности линий уличного освещения, приведенных в нормативное состояние 
с использованием иных межбюджетных трансфертов и средств местного бюджета, а также построенных 
линий уличного освещения по форме, согласно Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, качеством 

выполняемых работ, применяемых строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, вклю-
ченных в Перечень; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов на объектах, вклю-
ченных в Перечень, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, в целях 
недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области и бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на до-
левое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень, с предоставлением в Администра-
цию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств де-
вяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на долевое фи-

нансирование объектов, включенных в Перечень. В случае если объём бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансирование соответствующих 
расходов, ниже установленного уровня, размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответствующего уровня долевого 
финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а также за 
соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года иных меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 5 
рабочих дней текущего финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ на объектах не 

позднее 01 июля 2022 года.
- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осущест-

вляет реализацию всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действующим зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представление в Админи-
страцию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременно предъявляет штрафные санкции к подрядным организациям за срыв сроков выпол-
нения работ и некачественно выполненные строительные работы;

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение строительных работ в обязатель-
ном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень, в соответствии требованиями действу-

ющего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических регламен-
тов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов организаций, ведомственных 
строительных норм и других нормативно-технических документов, обеспечивающих при их соблюдении 
качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, при наличии перечня исполнительной производствен-
но-технической документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверж-
дении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 
работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», 
оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 
№ 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнитель-
ной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения» с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 
26.10.2015 № 428);

4) по выполнению всех видов работ, в том числе ремонта, в соответствии с требованиями;
- РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и про-

изводстве электромонтажных работ;
- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 

23-05-95*;
- ВСН-604-III-87 (Минсвязи СССР) Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных со-

оружений;
- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция 

СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями № 1, 2);
- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при экс-

плуатации электроустановок»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 602 «Об утверждении тре-

бований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного 
тока в целях освещения»;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве;
- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция 

СНиП 3.02.01-87;
- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие тре-

бования;
-Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утвержденным Прика-

зом Минтруда России от 17.08.2015 № 552н.;
- ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механиче-

ским внешним воздействующим факторам (с Изменениями N 1, 2);
- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. 

Общие требования безопасности (с Изменениями         № 1, 2, 3, 4);
- ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противо-

коррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями № 1, 2, 3);
- ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий элек-

тропередачи. Общие технические условия (с Изменением № 1);
- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. 

Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;
- ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы;
- ГОСТ Р 55839-2013 Источники света и приборы осветительные. Методы светотехнических измере-

ний и формат представления данных.
2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в обязательном порядке 

предусматривает организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных наруше-
ний требований СНиП (Строительных норм и правил Российской Федерации), ГОСТ (Государственных 
стандартов Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта), РДС (Руководя-
щих документов) и ТУ (Технических условий), других нормативных документов в области строительства, 
санитарных правил и норм, гигиенических нормативов. Обеспечивает приемку выполненных работ на 
объектах, включенных в Перечень, в соответствии с утвержденной проектной документацией, и актами 
государственной комиссии о приемке в эксплуатацию объектов, результатами строительного контроля. 
Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим предоставле-
нием в Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе формы КС-2, КС-3).
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2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лабораторного 
контроля качества используемых при выполнении работ материалов.

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной организации, 
осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов выполненных строи-
тельных работ местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, включая 
протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и документацию, 
отражающую результаты контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение строительных работ при 

существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в том числе по предъяв-
лению штрафных санкций за нарушение условий контрактов в соответствии с требованиями постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения 
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или не-
надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 № 570 и признании утратившим 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит 
подрядчика при неисполнении им условий контрактов в реестр недобросовестных поставщиков и предо-
ставляет ежемесячную отчетную информацию в администрацию Новосибирского района Новосибирской 
области о проводимой претензионно-исковой работе по каждому контракту после истечения сроков их 
исполнения.

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет района 
в случае не достижения Муниципальным образованием установленных значений показателей эффектив-
ности использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с критериями, указанными в пун-
кте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон

 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соответ-
ствии с условиями настоящего Соглашения.

 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципаль-
ным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование обеспечивает 
безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на 
сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Муниципальное 
образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской об-
ласти использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ 
за счет средств бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невы-
полнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные 
действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, Сторо-
ны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные 
вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  

5. Особые условия

5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов, включенных в Перечень, из бюджета Новосибирского района Новосибирской области выделя-
ются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации, производится уменьшение иных межбюджетных трансфертов, Администрация уведом-
ляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигнова-
ний с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка

6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-
ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять 
все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны руковод-
ства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нару-
шающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произо-
шло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за ока-

зываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его дей-
ствия по взаимному соглашению Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме допол-
нительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента подписания 
являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Администрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Криводановского сельсовета
________________  Д.С.Лещенко
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от____№ ____

Перечень объектов 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта,
вид работ

Объем финансирования из средств 
бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области

Объем финансирования из средств 
бюджета муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской 
области

2022 год 2022 год

1 Строительство линии 
уличного освещения 2 000 000,00 105 264,00

Итого 2 000 000,00 105 264,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Администрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Криводановского сельсовета
________________ Д.С.Лещенко                           
              (подпись)                        
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 75/01-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей 
наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     «31» января 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 52, 
с одной стороны, и администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, в лице Главы Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Дорофеевой Натальи Александровны, действующей на основании Устава Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации меропри-
ятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей 
наружного уличного освещения Новосибирского района  Новосибирской области 2020-2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
06.04.2020 № 35 (с изменениями от 26.01.2022), руководствуясь решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществле-
нии совместных действий:

- по организации финансирования включенных в Перечень объектов    (далее – Перечень) за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме 
иных межбюджетных трансфертов;

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием иных межбюджетных 
трансфертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, вклю-
ченных в Перечень.

1.2. Перечень с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета района и бюджета 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области приведен в Приложении 
1 к Соглашению и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 500 000 (один мил-
лион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в бюджет Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств при условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финан-
сированию объектов, включенных в Перечень объектов, а также при предоставлении документов со-
гласно п.п.2.2.5 - 2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района Но-

восибирской области, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а:
ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской обла-
сти г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области), 630510, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, д.п.Кудряшовский, ул.Октябрьская, 14а:

ИНН 5433108123, КПП 543301001, БИК 015004950, к/сч 03100643000000015100, р/сч 
40102810445370000043 в Сибирское ГУ Банка России // УФК по Новосибирской области г. Новоси-
бирск, ОКТМО 50640425

КБК 55520249999100000150.
1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на доле-

вое финансирование работ по объектам Перечня 78 948 (семьдесят восемь тысяч девятьсот сорок 
восемь) рублей 00 копеек.

 
2. Обязанности и права сторон

2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюд-

жетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов пере-

числяет иные межбюджетные трансферты в доход бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом 
авансирования работ, в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения 
муниципальных контрактов на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (конкур-
сов) по объектам, включенным в Перечень, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обя-
зательств по долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, це-
левым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных межбюд-

жетных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму исполь-
зованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов; 

перераспределять иные межбюджетные трансферты между объектами, а также между муници-
пальными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финан-
сированию иных межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным 
образованием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование, в случае несоблюдения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять иные межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков дан-
ных средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых мате-
риалов, конструкций и изделий, на объектах, финансируемых за счет иных межбюджетных трансфер-
тов. 
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2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидатуры 
для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоящего 
Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образова-

ния, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансиро-
вание в 2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию линий уличного освещения.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти и средств долевого финансирования бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне, за выпол-
ненные и принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных 
контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения иных межбюджетных 
трансфертов в доходной части бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (конкур-
са), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной (кон-
курсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начинаемым 
объектам, включенным в Перечень, и утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (кон-

курсных) комиссий об определении победителя и копий заключенных по результатам размещения 
муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с исполь-
зованием иных межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление строи-
тельного контроля указанных работ.

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполнен-
ных, принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом 
положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных 
в Перечень объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о 
выполнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2022, в том числе информации 
о выполнении обязательств по достижению планового значения показателя эффективности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов, увеличения протяженности линий уличного освеще-
ния, приведенных в нормативное состояние с использованием иных межбюджетных трансфертов 
и средств местного бюджета, а также построенных линий уличного освещения по форме, согласно 
Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 

действующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, каче-

ством выполняемых работ, применяемых строительных материалов, конструкций и изделий на объек-
тах, включенных в Перечень; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов на объектах, 
включенных в Перечень, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, 
в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области и бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на долевое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень, с предоставлением в Адми-
нистрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств 
девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на долевое 

финансирование объектов, включенных в Перечень. В случае если объём бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансирование соответству-
ющих расходов, ниже установленного уровня, размер иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответствующего уровня 
долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а также 
за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюд-
жетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение 
первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ на объектах не 

позднее 01 июля 2022 года.
- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осу-

ществляет реализацию всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представление 
в Администрацию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременно предъявляет штрафные санкции к подрядным организациям за срыв сроков вы-
полнения работ и некачественно выполненные строительные работы;

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение строительных работ в обяза-
тельном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень, в соответствии требованиями дей-

ствующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических 
регламентов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов организаций, 
ведомственных строительных норм и других нормативно-технических документов, обеспечивающих 
при их соблюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, при наличии перечня исполнительной производ-
ственно-технической документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об 
утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета 
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального зако-
на от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ростехнад-
зора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку 
ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» с изменениями, внесен-
ными приказом Ростехнадзора от 26.10.2015 № 428);

4) по выполнению всех видов  работ, в том числе ремонта, в соответствии с требованиями;
- РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и 

производстве электромонтажных работ;
- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*;
- ВСН-604-III-87 (Минсвязи СССР) Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных 

сооружений;
- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция 

СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями № 1, 2);
- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 602 «Об утверждении 
требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях перемен-
ного тока в целях освещения»;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве;
- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редак-

ция СНиП 3.02.01-87;
- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования;
-Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утвержденным При-

казом Минтруда России от 17.08.2015 № 552н.;

- ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механи-
ческим внешним воздействующим факторам (с Изменениями № 1, 2);

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехниче-
ские. Общие требования безопасности (с Изменениями  № 1, 2, 3, 4);

- ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная про-
тивокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями № 1, 2, 3);

- ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий 
электропередачи. Общие технические условия (с Изменением № 1);

- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнит-
ная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

- ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы;
- ГОСТ Р 55839-2013 Источники света и приборы осветительные. Методы светотехнических изме-

рений и формат представления данных.
2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в обязательном поряд-

ке предусматривает организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных на-
рушений требований СНиП (Строительных норм и правил Российской Федерации), ГОСТ (Государ-
ственных стандартов Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта), РДС 
(Руководящих документов) и ТУ (Технических условий), других нормативных документов в области 
строительства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов. Обеспечивает приемку выпол-
ненных работ на объектах, включенных в Перечень, в соответствии с утвержденной проектной доку-
ментацией, и актами государственной комиссии о приемке в эксплуатацию объектов, результатами 
строительного контроля. Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с 
последующим предоставлением в Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе фор-
мы КС-2, КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лаборатор-
ного контроля качества используемых при выполнении работ материалов.

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной органи-
зации, осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов выполнен-
ных строительных работ местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, 
включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и до-
кументацию, отражающую результаты контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение строительных работ 

при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в том числе по 
предъявлению штрафных санкций за нарушение условий контрактов в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неис-
полнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрак-
том, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 
№ 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 
ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий контрактов в реестр 
недобросовестных поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информацию в администра-
цию Новосибирского района Новосибирской области о проводимой претензионно-исковой работе по 
каждому контракту после истечения сроков их исполнения.

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет 
района в случае не достижения Муниципальным образованием установленных значений показателей 
эффективности использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с критериями, ука-
занными в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон

 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соответ-
ствии с условиями настоящего Соглашения.

 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование обе-
спечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Муници-
пальное образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Но-
восибирской области использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение со-
ответствующих работ за счет средств бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях об-
стоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спор-
ные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  

5. Особые условия

5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние объектов, включенных в Перечень, из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, производится уменьшение иных межбюджетных трансфертов, Ад-
министрация уведомляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных средствах или 
уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка

6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 
работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может про-
изойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостано-
вить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что 
нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заклю-

ченные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его дей-
ствия по взаимному соглашению Сторон.
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7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме до-
полнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента под-
писания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Администрация Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Кудряшовского сельсовета
________________  Н.А.Дорофеева                           
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от____№ ____

Перечень объектов 
руб.

№ 
п/п

Наименование 
объекта,

вид работ

Объем финансирования из средств 
бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета 
муниципального образования Новосибирского 

района Новосибирской области
2022 год 2022 год

1
Строительство 

линии уличного 
освещения

1 500 000,00 78 948,00

Итого 1 500 000,00 78 948,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Администрация Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Кудряшовского сельсовета
________________ Н.А.Дорофеева                           
              (подпись)                        
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 78/01-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей 
наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     «31» января   2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 
52, с одной стороны, и администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, в лице Главы Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Раитина Александра Сергеевича, действующей на основании Устава Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации меро-
приятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие се-
тей наружного уличного освещения Новосибирского района  Новосибирской области 2020-2022 годы 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
06.04.2020 № 35 (с изменениями от 26.01.2022), руководствуясь решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществле-
нии совместных действий:

- по организации финансирования включенных в Перечень объектов    (далее – Перечень) за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме 
иных межбюджетных трансфертов;

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием иных межбюджетных 
трансфертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, вклю-
ченных в Перечень.

1.2. Перечень с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета района и бюджета 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области приведен в Приложении 
1 к Соглашению и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 200 000 (один мил-
лион двести тысяч) рублей 00 копеек в бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств при условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финан-
сированию объектов, включенных в Перечень объектов, а также при предоставлении документов со-
гласно п.п.2.2.5 - 2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района Но-

восибирской области, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а:
ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской обла-
сти г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Ново-
луговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, л/с 04513020020), 630553, 
Новосибирская область, Новосибирский район, с. Новолуговое, ул. Андреева, 57:

ИНН 5433107578, КПП 543301001, ОКТМО 50640434, 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950, 

номер казначейского счета: 03100643000000015100, номер счета банка получателя средств (номер 
банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС): 40102810445370000043, 

КБК 55520249999100000150.
1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на доле-

вое финансирование работ по объектам Перечня 63 158 (шестьдесят три тысячи сто пятьдесят во-
семь) рублей 00 копеек.

 
2. Обязанности и права сторон

2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюд-

жетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов пере-

числяет иные межбюджетные трансферты в доход бюджета Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом 
авансирования работ, в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения 
муниципальных контрактов на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (конкур-
сов) по объектам, включенным в Перечень, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обя-
зательств по долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, це-
левым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных межбюд-

жетных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму исполь-
зованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять иные межбюджетные трансферты между объектами, а также между муници-
пальными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финан-
сированию иных межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным 
образованием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование, в случае несоблюдения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять иные межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков дан-
ных средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых мате-
риалов, конструкций и изделий, на объектах, финансируемых за счет иных межбюджетных трансфер-
тов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидатуры 
для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоящего 
Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне. 

2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образова-

ния, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансиро-
вание в 2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию линий уличного освещения.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти и средств долевого финансирования бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне, за 
выполненные и принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муници-
пальных контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения иных межбюджетных 
трансфертов в доходной части бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (конкур-
са), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной (кон-
курсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начинаемым 
объектам, включенным в Перечень, и утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (кон-

курсных) комиссий об определении победителя и копий заключенных по результатам размещения 
муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с исполь-
зованием иных межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление строи-
тельного контроля указанных работ.

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполнен-
ных, принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом 
положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в 
Перечень объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о вы-
полнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2022, в том числе информации о 
выполнении обязательств по достижению планового значения показателя эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов, увеличения протяженности линий уличного освещения, при-
веденных в нормативное состояние с использованием иных межбюджетных трансфертов и средств 
местного бюджета, а также построенных линий уличного освещения по форме, согласно Приложения 
2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 

действующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, каче-

ством выполняемых работ, применяемых строительных материалов, конструкций и изделий на объек-
тах, включенных в Перечень; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов на объектах, 
включенных в Перечень, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, 
в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области и бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на долевое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень, с предоставлением в Адми-
нистрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств 
девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на долевое 

финансирование объектов, включенных в Перечень. В случае если объём бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансирование соответству-
ющих расходов, ниже установленного уровня, размер иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответствующего уровня 
долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а также 
за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюд-
жетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение 
первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ на объектах не 

позднее 01 июля 2022 года.
- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осу-

ществляет реализацию всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представление 
в Администрацию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременно предъявляет штрафные санкции к подрядным организациям за срыв сроков вы-
полнения работ и некачественно выполненные строительные работы;

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение строительных работ в обяза-
тельном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень, в соответствии требованиями дей-

ствующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических 
регламентов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов организаций, 
ведомственных строительных норм и других нормативно-технических документов, обеспечивающих 
при их соблюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, при наличии перечня исполнительной производ-
ственно-технической документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об 
утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета 
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
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строительства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального зако-
на от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ростехнад-
зора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку 
ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» с изменениями, внесен-
ными приказом Ростехнадзора от 26.10.2015 № 428);

4) по выполнению всех видов  работ, в том числе ремонта, в соответствии с требованиями;
- РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и 

производстве электромонтажных работ;
- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*;
- ВСН-604-III-87 (Минсвязи СССР) Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных 

сооружений;
- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция 

СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями № 1, 2);
- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 602 «Об утверждении 
требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях перемен-
ного тока в целях освещения»;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве;
- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редак-

ция СНиП 3.02.01-87;
- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования;
-Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утвержденным При-

казом Минтруда России от 17.08.2015 № 552н.;
- ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механи-

ческим внешним воздействующим факторам (с Изменениями № 1, 2);
- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехниче-

ские. Общие требования безопасности (с Изменениями  № 1, 2, 3, 4);
- ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная проти-

вокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями № 1, 2, 
3);

- ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий 
электропередачи. Общие технические условия (с Изменением № 1);

- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнит-
ная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

- ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы;
- ГОСТ Р 55839-2013 Источники света и приборы осветительные. Методы светотехнических изме-

рений и формат представления данных.
2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в обязательном поряд-

ке предусматривает организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных на-
рушений требований СНиП (Строительных норм и правил Российской Федерации), ГОСТ (Государ-
ственных стандартов Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта), РДС 
(Руководящих документов) и ТУ (Технических условий), других нормативных документов в области 
строительства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов. Обеспечивает приемку выпол-
ненных работ на объектах, включенных в Перечень, в соответствии с утвержденной проектной доку-
ментацией, и актами государственной комиссии о приемке в эксплуатацию объектов, результатами 
строительного контроля. Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с 
последующим предоставлением в Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе фор-
мы КС-2,           КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лаборатор-
ного контроля качества используемых при выполнении работ материалов.

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной органи-
зации, осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов выполнен-
ных строительных работ местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, 
включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и до-
кументацию, отражающую результаты контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение строительных работ 

при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в том числе по 
предъявлению штрафных санкций за нарушение условий контрактов в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042  «Об утверждении пра-
вил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказ-
чиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренно-
го контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от   15 
мая 2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федера-
ции от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий контрактов в 
реестр недобросовестных поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информацию в ад-
министрацию Новосибирского района Новосибирской области о проводимой претензионно-исковой 
работе по каждому контракту после истечения сроков их исполнения.

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет 
района в случае не достижения Муниципальным образованием установленных значений показателей 
эффективности использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с критериями, ука-
занными в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон

 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соответ-
ствии с условиями настоящего Соглашения.

 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование обе-
спечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Муници-
пальное образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Но-
восибирской области использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение со-

ответствующих работ за счет средств бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях об-
стоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спор-
ные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  

5. Особые условия

5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние объектов, включенных в Перечень, из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, производится уменьшение иных межбюджетных трансфертов, Ад-
министрация уведомляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных средствах или 
уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка

6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 
работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может про-
изойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостано-
вить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что 
нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заклю-

ченные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его дей-
ствия по взаимному соглашению Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме до-
полнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента под-
писания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Администрация Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Новолуговского сельсовета
________________  А.С.Раитин
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от____№ ____

Перечень объектов 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта,
вид работ

Объем финансирования из средств 
бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области

Объем финансирования из средств 
бюджета муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской 

области
2022 год 2022 год

1 Строительство линии улично-
го освещения 1 200 000,00 63 158,00

Итого 1 200 000,00 63 158,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Администрация Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Новолуговского сельсовета
________________ А.С.Раитин                           
              (подпись)                        
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 77/01-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей 
наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     «31» января  2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 52, с 
одной стороны, и администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в лице исполняющего обязанности Главы Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Эллы Александровны Федорченко, действующего на основании распоряжения 
исполняющего обязанности Главы Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 18.10.2021 № 25-рл, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освеще-

ния Новосибирского района  Новосибирской области 2020-2022 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 № 35 (с изменениями 
от 26.01.2022), руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществле-
нии совместных действий:
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- по организации финансирования включенных в Перечень объектов    (далее – Перечень) за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме 
иных межбюджетных трансфертов;

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием иных межбюджетных 
трансфертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, вклю-
ченных в Перечень.

1.2. Перечень с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета района и бюджета 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области приведен в Приложении 
1 к Соглашению и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет иные межбюджетные трансферты в размере              2 000 000 (два 
миллиона) рублей 00 копеек в бюджет Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
при условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансирова-
нию объектов, включенных в Перечень объектов, а также при предоставлении документов согласно 
п.п.2.2.5 - 2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района Но-

восибирской области, 630007, г.Новосибирск,                    ул. Коммунистическая, 33а:
ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000,                                 р/с 03231643506400005100, 

к/сч 40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области), 630520, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, с. Плотниково, ул.25 Партсъезда, 8:

ИНН 5433107426, КПП 543301001, ОКТМО 50640437,                                          р/с 03100643000000015100, 
л/с 04513019850 Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск, к/с 40
102810445370000043,                            БИК 015004950

КБК 55520249999100000150
1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на доле-

вое финансирование работ по объектам Перечня 105 264 (сто пять тысяч двести шестьдесят четыре) 
рубля 00 копеек.

 
2. Обязанности и права сторон

2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюд-

жетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов пере-

числяет иные межбюджетные трансферты в доход бюджета Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом 
авансирования работ, в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения 
муниципальных контрактов на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (конкур-
сов) по объектам, включенным в Перечень, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обя-
зательств по долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, це-
левым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных межбюд-

жетных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму исполь-
зованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов; 

перераспределять иные межбюджетные трансферты между объектами, а также между муници-
пальными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финан-
сированию иных межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным 
образованием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование, в случае несоблюдения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять иные межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков дан-
ных средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых мате-
риалов, конструкций и изделий, на объектах, финансируемых за счет иных межбюджетных трансфер-
тов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидатуры 
для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоящего 
Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образова-

ния, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансиро-
вание в 2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию линий уличного освещения.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти и средств долевого финансирования бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне, за 
выполненные и принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муници-
пальных контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения иных межбюджетных 
трансфертов в доходной части бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (конкур-
са), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной (кон-
курсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начинаемым 
объектам, включенным в Перечень, и утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (кон-

курсных) комиссий об определении победителя и копий заключенных по результатам размещения 
муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с исполь-
зованием иных межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление строи-
тельного контроля указанных работ.

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполнен-
ных, принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом 
положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в 
Перечень объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о вы-
полнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2022, в том числе информации о 
выполнении обязательств по достижению планового значения показателя эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов, увеличения протяженности линий уличного освещения, при-
веденных в нормативное состояние с использованием иных межбюджетных трансфертов и средств 
местного бюджета, а также построенных линий уличного освещения по форме, согласно Приложения 
2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 

действующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, каче-

ством выполняемых работ, применяемых строительных материалов, конструкций и изделий на объек-
тах, включенных в Перечень; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов на объектах, 
включенных в Перечень, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, 
в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области и бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на долевое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень, с предоставлением в Адми-
нистрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств 
девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на долевое 

финансирование объектов, включенных в Перечень. В случае если объём бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансирование соответству-
ющих расходов, ниже установленного уровня, размер иных межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответствующего уровня 
долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а также 
за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюд-
жетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение 
первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ на объектах не 

позднее 01 июля 2022 года.
- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осу-

ществляет реализацию всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представление 
в Администрацию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременно предъявляет штрафные санкции к подрядным организациям за срыв сроков вы-
полнения работ и некачественно выполненные строительные работы;

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение строительных работ в обяза-
тельном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень, в соответствии требованиями дей-

ствующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических 
регламентов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов организаций, 
ведомственных строительных норм и других нормативно-технических документов, обеспечивающих 
при их соблюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, при наличии перечня исполнительной производ-
ственно-технической документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об 
утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета 
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального зако-
на от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ростехнад-
зора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку 
ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» с изменениями, внесен-
ными приказом Ростехнадзора от 26.10.2015 № 428);

4) по выполнению всех видов работ, в том числе ремонта, в соответствии с требованиями;
- РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и 

производстве электромонтажных работ;
- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*;
- ВСН-604-III-87 (Минсвязи СССР) Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных 

сооружений;
- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция 

СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями № 1, 2);
- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 602 «Об утверждении 
требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях перемен-
ного тока в целях освещения»;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве;
- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редак-

ция СНиП 3.02.01-87;
- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования;
-Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утвержденным При-

казом Минтруда России от 17.08.2015 № 552н.;
- ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механи-

ческим внешним воздействующим факторам (с Изменениями № 1, 2);
- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехниче-

ские. Общие требования безопасности (с Изменениями  № 1, 2, 3, 4);
- ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная проти-

вокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями № 1, 2, 
3);

- ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий 
электропередачи. Общие технические условия (с Изменением № 1);

- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнит-
ная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

- ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы;
- ГОСТ Р 55839-2013 Источники света и приборы осветительные. Методы светотехнических изме-

рений и формат представления данных.
2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в обязательном поряд-

ке предусматривает организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных на-
рушений требований СНиП (Строительных норм и правил Российской Федерации), ГОСТ (Государ-
ственных стандартов Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта), РДС 
(Руководящих документов) и ТУ (Технических условий), других нормативных документов в области 
строительства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов. Обеспечивает приемку выпол-
ненных работ на объектах, включенных в Перечень, в соответствии с утвержденной проектной доку-
ментацией, и актами государственной комиссии о приемке в эксплуатацию объектов, результатами 
строительного контроля. Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с 
последующим предоставлением в Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе фор-
мы КС-2,             КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лаборатор-
ного контроля качества используемых при выполнении работ материалов.

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной органи-
зации, осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов выполнен-
ных строительных работ местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, 
включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и до-
кументацию, отражающую результаты контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение строительных работ 

при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в том числе по 
предъявлению штрафных санкций за нарушение условий контрактов в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неис-
полнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрак-
том, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 
№ 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 
ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий контрактов в реестр 
недобросовестных поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информацию в администра-
цию Новосибирского района Новосибирской области о проводимой претензионно-исковой работе по 
каждому контракту после истечения сроков их исполнения.

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет 
района в случае не достижения Муниципальным образованием установленных значений показателей 
эффективности использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с критериями, ука-
занными в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон

 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соответ-
ствии с условиями настоящего Соглашения.

 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование обе-
спечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
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 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Муници-
пальное образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Но-
восибирской области использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение со-
ответствующих работ за счет средств бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях об-
стоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спор-
ные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  

5. Особые условия

5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние объектов, включенных в Перечень, из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, производится уменьшение иных межбюджетных трансфертов, Ад-
министрация уведомляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных средствах или 
уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка

6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 
работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может про-
изойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостано-
вить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что 
нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;

6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заклю-
ченные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его дей-
ствия по взаимному соглашению Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме до-
полнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента под-
писания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Администрация Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.о.Главы Плотниковского сельсовета
________________  Э.А.Федорченко
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от____№ ____

Перечень объектов 
руб.

№ 
п/п

Наименование 
объекта,

вид работ

Объем финансирования из 
средств бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области

Объем финансирования из средств 
бюджета муниципального образования 

Новосибирского района Новосибирской 
области

2022 год 2022 год

1
Строительство 
линии уличного 

освещения
2 000 000,00 105 264,00

Итого 2 000 000,00 105 264,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Администрация Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.о.Главы Плотниковского сельсовета
________________ Э.А.Федорченко
              (подпись)                        
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 76/01-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей 
наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области  2020-2022 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «31» января  2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна 
Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 52, с одной стороны, и 
администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице испол-
няющего обязанности Главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Ха-
бибуллина Фанира Кавыевича, действующего на основании постановления Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  от 01.04.2021 № 6, именуемая в дальнейшем «Муниципаль-
ное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприя-
тий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного 
уличного освещения Новосибирского района  Новосибирской области 2020-2022 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 № 35 (с изменени-
ями от 26.01.2022), руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществле-
нии совместных действий:

- по организации финансирования включенных в Перечень объектов    (далее – Перечень) за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме 
иных межбюджетных трансфертов;

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием иных межбюджетных 
трансфертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, вклю-
ченных в Перечень.

1.2. Перечень с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета района и бюджета 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области приведен в Приложении 1 
к Соглашению и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 500 000 (один мил-
лион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств при условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финан-
сированию объектов, включенных в Перечень объектов, а также при предоставлении документов со-
гласно п.п.2.2.5 - 2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района Но-

восибирской области, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а:
ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской обла-
сти г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области), 630535, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ст. Мочище, ул.Линейная,68:

ИНН 5433107585, КПП 543301001, ОКТМО 50640440, к/с 40102810445370000043, р/с 
03100643000000015100, л/с 04513019820 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской об-
ласти г.Новосибирск, БИК 015004950.

КБК 55520249999100000150
1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на доле-

вое финансирование работ по объектам Перечня 78 948 (семьдесят восемь тысяч девятьсот сорок 
восемь) рублей 00 копеек.

 
2. Обязанности и права сторон

2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюд-

жетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.

2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов пере-
числяет иные межбюджетные трансферты в доход бюджета Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом 
авансирования работ, в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения 
муниципальных контрактов на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (конкур-
сов) по объектам, включенным в Перечень, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обя-
зательств по долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, це-
левым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных межбюд-

жетных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму исполь-
зованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов; 

перераспределять иные межбюджетные трансферты между объектами, а также между муници-
пальными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финан-
сированию иных межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным 
образованием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование, в случае несоблюдения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять иные межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков дан-
ных средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых мате-
риалов, конструкций и изделий, на объектах, финансируемых за счет иных межбюджетных трансфер-
тов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидатуры 
для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоящего 
Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образова-

ния, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансиро-
вание в 2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию линий уличного освещения.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти и средств долевого финансирования бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне, за выпол-
ненные и принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных 
контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения иных межбюджетных 
трансфертов в доходной части бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (конкур-
са), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной (кон-
курсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начинаемым 
объектам, включенным в Перечень, и утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (кон-

курсных) комиссий об определении победителя и копий заключенных по результатам размещения 
муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с исполь-
зованием иных межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление строи-
тельного контроля указанных работ.
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2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполнен-
ных, принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом 
положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в 
Перечень объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о вы-
полнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2022, в том числе информации о 
выполнении обязательств по достижению планового значения показателя эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов, увеличения протяженности линий уличного освещения, при-
веденных в нормативное состояние с использованием иных межбюджетных трансфертов и средств 
местного бюджета, а также построенных линий уличного освещения по форме, согласно Приложе- 
ния 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 

действующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, каче-

ством выполняемых работ, применяемых строительных материалов, конструкций и изделий на объек-
тах, включенных в Перечень; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов на объектах, 
включенных в Перечень, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, 
в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области и бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на долевое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень, с предоставлением в Адми-
нистрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств 
девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на долевое 

финансирование объектов, включенных в Перечень. В случае если объём бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансирование соответству-
ющих расходов, ниже установленного уровня, размер иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответствующего уровня 
долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а также 
за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюд-
жетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение 
первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ на объектах не 

позднее 01 июля 2022 года.
- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осу-

ществляет реализацию всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представление 
в Администрацию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременно предъявляет штрафные санкции к подрядным организациям за срыв сроков вы-
полнения работ и некачественно выполненные строительные работы;

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение строительных работ в обяза-
тельном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень, в соответствии требованиями дей-

ствующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических 
регламентов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов организаций, 
ведомственных строительных норм и других нормативно-технических документов, обеспечивающих 
при их соблюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, при наличии перечня исполнительной производ-
ственно-технической документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об 
утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета 
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального зако-
на от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ростехнад-
зора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку 
ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» с изменениями, внесен-
ными приказом Ростехнадзора от 26.10.2015 № 428);

4) по выполнению всех видов работ, в том числе ремонта, в соответствии с требованиями;
- РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и 

производстве электромонтажных работ;
- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*;
- ВСН-604-III-87 (Минсвязи СССР) Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных 

сооружений;
- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция 

СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями № 1, 2);
- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 602 «Об утверждении 
требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях перемен-
ного тока в целях освещения»;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве;
- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редак-

ция СНиП 3.02.01-87;
- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования;
-Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утвержденным При-

казом Минтруда России от 17.08.2015 № 552н.;
- ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механи-

ческим внешним воздействующим факторам (с Изменениями № 1, 2);
- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехниче-

ские. Общие требования безопасности (с Изменениями     № 1, 2, 3, 4);
- ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная проти-

вокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями № 1, 2, 
3);

- ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий 
электропередачи. Общие технические условия (с Изменением № 1);

- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнит-
ная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

- ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы;
- ГОСТ Р 55839-2013 Источники света и приборы осветительные. Методы светотехнических изме-

рений и формат представления данных.
2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в обязательном поряд-

ке предусматривает организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных на-
рушений требований СНиП (Строительных норм и правил Российской Федерации), ГОСТ (Государ-
ственных стандартов Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта), РДС 
(Руководящих документов) и ТУ (Технических условий), других нормативных документов в области 
строительства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов. Обеспечивает приемку выпол-
ненных работ на объектах, включенных в Перечень, в соответствии с утвержденной проектной доку-
ментацией, и актами государственной комиссии о приемке в эксплуатацию объектов, результатами 
строительного контроля. Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с 
последующим предоставлением в Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе фор-
мы КС-2,          КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лаборатор-
ного контроля качества используемых при выполнении работ материалов.

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной органи-
зации, осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов выполнен-
ных строительных работ местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, 

включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и до-
кументацию, отражающую результаты контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение строительных работ 

при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в том числе по 
предъявлению штрафных санкций за нарушение условий контрактов в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042  «Об утверждении правил 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неис-
полнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрак-
том, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 
г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 
ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий контрактов в реестр 
недобросовестных поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информацию в администра-
цию Новосибирского района Новосибирской области о проводимой претензионно-исковой работе по 
каждому контракту после истечения сроков их исполнения.

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет 
района в случае не достижения Муниципальным образованием установленных значений показателей 
эффективности использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с критериями, ука-
занными в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон

 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соответ-
ствии с условиями настоящего Соглашения.

 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование обе-
спечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Муници-
пальное образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Ново-
сибирской области использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответ-
ствующих работ за счет средств бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях об-
стоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спор-
ные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  

5. Особые условия

5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние объектов, включенных в Перечень, из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, производится уменьшение иных межбюджетных трансфертов, Ад-
министрация уведомляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных средствах или 
уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка

6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 
работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может про-
изойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостано-
вить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что 
нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заклю-

ченные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его дей-
ствия по взаимному соглашению Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме до-
полнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента под-
писания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.о.Главы Станционного сельсовета
________________  Ф.К.Хабибуллин                           
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от____№ ____

Перечень объектов 
руб.

№ 
п/п

Наименование 
объекта,

вид работ

Объем финансирования из средств 
бюджета Новосибирского района Но-

восибирской области

Объем финансирования из средств бюджета муни-
ципального образования Новосибирского района 

Новосибирской области
2022 год 2022 год

1
Монтаж линии 
уличного осве-

щения
1 500 000,00 78 948,00
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№ 
п/п

Наименование 
объекта,

вид работ

Объем финансирования из средств 
бюджета Новосибирского района Но-

восибирской области

Объем финансирования из средств бюджета муни-
ципального образования Новосибирского района 

Новосибирской области
2022 год 2022 год

Итого 1 500 000,00 78 948,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.о.Главы Станционного сельсовета
________________Ф.К.Хабибуллин                           
              (подпись)                        
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 74/01-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей 
наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «31» января  2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 
№ 52, с одной стороны, и администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, в лице Главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Сизова Василия Александровича, действующего на основании Устава Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации меропри-
ятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей 
наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
06.04.2020 № 35 (с изменениями от 26.01.2022), руководствуясь решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществле-
нии совместных действий:

- по организации финансирования включенных в Перечень объектов    (далее – Перечень) за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме 
иных межбюджетных трансфертов;

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием иных межбюджетных 
трансфертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, вклю-
ченных в Перечень.

1.2. Перечень с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета района и бюджета 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области приведен в Приложении 
1 к Соглашению и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет иные межбюджетные трансферты в размере 780 000 (семьсот 
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек в бюджет Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств при условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финан-
сированию объектов, включенных в Перечень объектов, а также при предоставлении документов со-
гласно п.п.2.2.5 - 2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района Но-

восибирской области, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а:
ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской обла-
сти г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. л/с 04513019800) 630554, Но-
восибирская область, Новосибирский район, с.Толмачево, ул.Советская, 50:

ИНН 5433107610, КПП 543301001, ОКТМО 50640443101, б/c 03231643506404435100, в Сибир-
ское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, к/с40102810445370000043, 
БИК  015004950

КБК 55520249999100000150.
1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на доле-

вое финансирование работ по объектам Перечня 41 054 (сорок одна тысяча пятьдесят четыре) рубля 
00 копеек.

 
2. Обязанности и права сторон

2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюд-

жетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов пере-

числяет иные межбюджетные трансферты в доход бюджета Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом 
авансирования работ, в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения 
муниципальных контрактов на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (конкур-
сов) по объектам, включенным в Перечень, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обя-
зательств по долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, це-
левым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных межбюд-

жетных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму исполь-
зованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов; 

перераспределять иные межбюджетные трансферты между объектами, а также между муници-
пальными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финан-
сированию иных межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным 
образованием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование, в случае несоблюдения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять иные межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков дан-
ных средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых матери-
алов, конструкций и изделий, на объектах, финансируемых за счет иных межбюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидатуры 
для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоящего 
Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образова-

ния, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансиро-
вание в 2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию линий уличного освещения.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти и средств долевого финансирования бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне, за выпол-
ненные и принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных 
контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения иных межбюджетных 
трансфертов в доходной части бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (конкур-
са), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной (кон-

курсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начинаемым 
объектам, включенным в Перечень, и утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (кон-

курсных) комиссий об определении победителя и копий заключенных по результатам размещения 
муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с исполь-
зованием иных межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление строи-
тельного контроля указанных работ.

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполненных, 
принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом положи-
тельного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в Перечень 
объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о выполнении 
обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2022, в том числе информации о выполнении 
обязательств по достижению планового значения показателя эффективности использования иных меж-
бюджетных трансфертов, увеличения протяженности линий уличного освещения, приведенных в нор-
мативное состояние с использованием иных межбюджетных трансфертов и средств местного бюджета, 
а также построенных линий уличного освещения по форме, согласно Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 

действующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, каче-

ством выполняемых работ, применяемых строительных материалов, конструкций и изделий на объек-
тах, включенных в Перечень; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет иные межбюджетных трансфертов на объектах, 
включенных в Перечень, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, 
в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области и бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на долевое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень, с предоставлением в Адми-
нистрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств 
девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на долевое 

финансирование объектов, включенных в Перечень. В случае если объём бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансирование соответству-
ющих расходов, ниже установленного уровня, размер иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответствующего уровня 
долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а также 
за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюд-
жетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение 
первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ на объектах не 

позднее 01 июля 2022 года.
- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осу-

ществляет реализацию всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представление 
в Администрацию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременно предъявляет штрафные санкции к подрядным организациям за срыв сроков вы-
полнения работ и некачественно выполненные строительные работы;

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение строительных работ в обяза-
тельном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень, в соответствии требованиями дей-

ствующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических 
регламентов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов организаций, 
ведомственных строительных норм и других нормативно-технических документов, обеспечивающих 
при их соблюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, при наличии перечня исполнительной производ-
ственно-технической документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об 
утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета 
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального зако-
на от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ростехнад-
зора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку 
ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» с изменениями, внесен-
ными приказом Ростехнадзора от 26.10.2015 № 428);

4) по выполнению всех видов работ, в том числе ремонта, в соответствии с требованиями;
- РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и 

производстве электромонтажных работ;
- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*;
- ВСН-604-III-87 (Минсвязи СССР) Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных 

сооружений;
- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция 

СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями № 1, 2);
- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 602 «Об утверждении 
требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях перемен-
ного тока в целях освещения»;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве;
- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редак-

ция СНиП 3.02.01-87;
- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования;
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-Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утвержденным При-
казом Минтруда России от 17.08.2015 № 552н.;

- ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механи-
ческим внешним воздействующим факторам (с Изменениями № 1, 2);

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехниче-
ские. Общие требования безопасности (с Изменениями       № 1, 2, 3, 4);

- ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная про-
тивокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями № 1,  
2, 3);

- ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий 
электропередачи. Общие технические условия (с Изменением № 1);

- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнит-
ная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

- ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы;
- ГОСТ Р 55839-2013 Источники света и приборы осветительные. Методы светотехнических изме-

рений и формат представления данных.
2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в обязательном поряд-

ке предусматривает организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных на-
рушений требований СНиП (Строительных норм и правил Российской Федерации), ГОСТ (Государ-
ственных стандартов Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта), РДС 
(Руководящих документов) и ТУ (Технических условий), других нормативных документов в области 
строительства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов. Обеспечивает приемку выпол-
ненных работ на объектах, включенных в Перечень, в соответствии с утвержденной проектной доку-
ментацией, и актами государственной комиссии о приемке в эксплуатацию объектов, результатами 
строительного контроля. Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с 
последующим предоставлением в Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе фор-
мы КС-2, КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лаборатор-
ного контроля качества используемых при выполнении работ материалов.

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной органи-
зации, осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов выполнен-
ных строительных работ местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, 
включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и до-
кументацию, отражающую результаты контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение строительных работ 

при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в том числе по 
предъявлению штрафных санкций за нарушение условий контрактов в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042  «Об утверждении пра-
вил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказ-
чиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренно-
го контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от   15 
мая 2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федера-
ции от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий контрактов в 
реестр недобросовестных поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информацию в ад-
министрацию Новосибирского района Новосибирской области о проводимой претензионно-исковой 
работе по каждому контракту после истечения сроков их исполнения.

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет 
района в случае не достижения Муниципальным образованием установленных значений показателей 
эффективности использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с критериями, ука-
занными в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон

 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соответ-
ствии с условиями настоящего Соглашения.

 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование обе-
спечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Муници-
пальное образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Ново-
сибирской области использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответ-
ствующих работ за счет средств бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях об-
стоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спор-
ные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  

5. Особые условия

5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние объектов, включенных в Перечень, из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, производится уменьшение иных межбюджетных трансфертов, Ад-
министрация уведомляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных средствах или 
уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка

6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство 
или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бума-
ги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках  
Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может про-
изойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостано-
вить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что 
нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заклю-

ченные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его дей-
ствия по взаимному соглашению Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме до-
полнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента под-
писания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Администрация Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Толмачевского сельсовета
________________  В.А.Сизов
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от____№ ____

Перечень объектов 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта,
вид работ

Объем финансирования из 
средств бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области

Объем финансирования из средств 
бюджета муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской 

области
2022 год 2022 год

1
Освещение ул.Тихая в п.Новоо-
зерный Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района

200 000,00 10 527,00

2
Освещение ул.Родниковая Тол-
мачевского сельсовета Новоси-

бирского района
220 000,00 11 579,00

3
Освещение ул.Рябиновая Тол-

мачевского сельсовета Новоси-
бирского района

360 000,00 18 948,00

Итого 780 000,00 41 054,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Администрация Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Толмачевского сельсовета
________________ В.А.Сизов                           
              (подпись)                        
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 15/01-22

о предоставлении в бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды  
Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     «14» января 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на основании доверенности № 36/1 от 
31.03.2021 г., именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Раитина Александра Сергеевича, действующего на 
основании Устава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2020 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области № 346-па от 30.03.2020 г., руководствуясь решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии 
с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новоси-
бирской области в рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы», утвержденной постановлением ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2020 г. № 346-па, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предостав-
лении и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов для органи-
зации VI Межрегионального открытого экологического фестиваля «Будущее в руках живущих» (далее 
– Фестиваль) в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 
2023 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 30.03.2020 г. № 346-па (далее – межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры межбюджетных трансфертов

2.1. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в соответствии с настоящим Соглашением составляет 200 000 (двести тысяч) рублей 
00 копеек.

2.2. Объем софинансирования из бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области составляет не менее 5 % от суммы межбюджетных трансфертов.

2.3. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настояще-
го Соглашения, уровень софинансирования бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского 
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района Новосибирской области определяется в соответствии с пунктом 2.2 от суммы межбюджетных 
трансфертов.

В случае увеличения объема софинансирования, указанного в пункте 2.2 настоящего Соглаше-
ния, размер межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1 настоящего Соглашения на финан-
совый год, не подлежит изменению.

3. Порядок и условия предоставления и расходования
межбюджетных трансфертов

3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 настоя-
щего Соглашения, в пределах бюджетных ассигнований.

3.2. Средства межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы 
на цели, не предусмотренные при предоставлении.

3.3. Межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование межбюджетных трансфертов;
- наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение рас-

ходных обязательств Муниципального образования, в целях софинансирования которых предостав-
ляются межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения;

- предоставление копий документов, указанных в пункте 4.2.11 настоящего Соглашения.
3.4. Порядок и сроки проведения Фестиваля устанавливаются Положением о проведении VI Ме-

жрегионального открытого экологического фестиваля «Будущее в руках живущих», утверждаемым 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Новосибирского района 
Новосибирской области «Станция юных натуралистов» при согласовании с администрацией Новоси-
бирского района Новосибирской области и министерством природных ресурсов и экологии Новоси-
бирской области (далее – Положение).

Положение утверждается не позднее 01.10.2022 г.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию межбюджетные трансферты в размере, сроки 

и на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Направить в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

межбюджетные трансферты в бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии выполнения Муници-
пальным образованием работ по обустройству площадок накопления твердых бытовых отходов на 
территории Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

4.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, це-
левым и эффективным использованием межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Со-

глашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования межбюджетных трансфертов, установ-

ленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим Соглашением.
4.2.3. Представлять Администрации документы, подтверждающие наличие в местном бюджете 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Муниципального образования, в 
целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, в объеме, необхо-
димом для их исполнения, не позднее 1 октября текущего финансового года, далее – в случае внесе-
ния в местный бюджет изменений в части соответствующих бюджетных ассигнований, не позднее 10 
рабочих дней после принятия муниципальных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления межбюд-
жетных трансфертов и ее представление Администрации в соответствии с разделом 5 настоящего 
Соглашения.

4.2.5. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области не использо-
ванный остаток средств межбюджетных трансфертов в установленный срок.

4.2.6. По требованию Администрации возвратить в доход бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области средства межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном разделом 6 настоящего Соглашения.

4.2.7. Уведомлять путем направления письменного извещения Администрации об изменении 
платежных реквизитов для перечисления межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического 
адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.8. Представлять Администрации в установленном порядке или по письменному требованию 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.9. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Админи-
страции информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего Согла-
шения.

4.2.10. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование межбюд-
жетных трансфертов.

4.2.11. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с техническим заданием, обеспе-
чить учет объемов и стоимости, выполненных и оплаченных работ с последующим представлением 
Администрации копий муниципального контракта, КС-2, КС-3, акта выполненных работ, сметной до-
кументации, документов, подтверждающих оплату работ.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для 

реализации настоящего Соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную докумен-
тацию, связанные с расходованием межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации по вопросам, связанным с предоставлением и расходовани-

ем межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетности

5.1. Отчеты о расходовании Субсидии представляются Муниципальным образованием Админи-
страции по форме, установленной Приложением к настоящему Соглашению не позднее 10 числа ме-
сяца, следующего за кварталом в котором была получена Субсидия, и по итогам отчетного финансо-
вого года в срок до 15 января текущего финансового года.

6. Порядок возврата бюджетных средств

6.1. Не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за от-
четным, остаток межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибир-

ского района Новосибирской области в течение первых 5 рабочих дней текущего финансового  
года.

6.2. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года, в котором 
местному бюджету предоставлены межбюджетные трансферты, допущены нарушения обязательств 
по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образования, 
в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, межбюджетные 
трансферты подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в срок до 
10 января года, следующего за годом предоставления межбюджетных трансфертов.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных межбюд-
жетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сумму 
использованных не по целевому назначению межбюджетных трансфертов, Муниципальное образова-
ние возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области 
использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за 
счет 

средств бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 

взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем перегово-
ров, они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыпол-
нение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, во-
енные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр Соглашения

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-
дования) и действует до 31.12.2022 г.

8.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 
Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 
работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1. в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может про-
изойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостано-
вить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что 
нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;

9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заклю-
ченные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководству-
ются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

10.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
(администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области л/с 819010011)
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области г.Новосибирск 
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100 
к/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
____________________ Ф.В.Каравайцев
                М.П. 

Администрация Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Юридический адрес: 630553, Новосибирская 
область, Новосибирский район, с.Новолуговое, 
ул.Андреева, 57
УФК по Новосибирской области (администрация 
Новолуговского сельсовета Новосибирского рай-
она НСО )
ИНН 5433107578
КПП 543301001
ОКТМО – 50640434 Наименование Банка СИБИР-
СКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск 
Р/сч № 03231643506404345100
К/сч (ЕКС) 40102810445370000043
БИК 015004950
КБК 444 0605 2400007950 540 251

Глава Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
_________________ А.С.Раитин
                  М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Соглашению от «14» января 2022 г. 
№ 15/01-22

Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов
тыс.руб.

Наименование 
мероприятия

Планируемый объем финансирования, пред-
усмотренный Соглашением, тыс.руб.

Фактический объем финансирования нараста-
ющим итогом на конец отчетного периода

Оплачено нарастающим итогом на конец от-
четного периода

Причины неиспользова-
ния фактического размера 

финансирования

Остаток средств

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

В том числе

всего

В том числе
бюджет Новоси-
бирского района 
Новосибирской 

области

бюджет муници-
пального обра-

зования

бюджет Новоси-
бирского района 
Новосибирской 

области

бюджет муници-
пального обра-

зования

бюджет Новоси-
бирского района 
Новосибирской 

области

бюджет муници-
пального обра-

зования

бюджет Новоси-
бирского района 
Новосибирской 

области

бюджет муници-
пального обра-

зования
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СОГЛАШЕНИЕ № 85/02-22

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 

мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения подпрограммы  
«Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «01» февраля 2022 г.

 Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действу-
ющего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.05.2021 г. № 52, именуемая в дальнейшем  Администрация, и администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего 
на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответ-
ствии с соглашением от 27.01.2022 г. № 17/2022, заключенным между министерством жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области, решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о 
нижеследующем : 

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из  бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – районный бюджет) в 2023-2024 годах бюджету Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее соответственно - местный 
бюджет, Муниципальное образование) иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприя-
тий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области (далее – иные межбюджетные транс-
ферты) и расходование Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с настоящим Соглашением.

1.2. Адресное (пообъектное) распределение иных межбюджетных трансфертов по объектам капи-
тального строительства муниципальной собственности (приобретаемым в муниципальную собствен-
ность объектам недвижимого имущества) приводится в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1 Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты (включая размер иных межбюджетных 
трансфертов), составляет:

в 2023 году – 42 008 211,00 (Сорок два миллиона восемь тысяч двести одиннадцать) рублей 00 
копеек.

в 2024 году – 109 748 737,00 (Сто девять миллионов семьсот сорок восемь тысяч семьсот трид-
цать семь) рублей 00 копеек.

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов и уровень софинансирования расходных обяза-
тельств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, за счет ее средств (в процентах от общего объема соответствующих 
расходных обязательств), составляет:

в 2023 году – 39 907 800,00 (Тридцать девять миллионов девятьсот семь тысяч восемьсот) рублей 
00 копеек (95%).

в 2024 году – 104 261 300,00 (Сто четыре миллиона двести шестьдесят одна тысяча триста) ру-
блей 00 копеек (95%).

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое 
обеспечение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования ко-
торых предоставляются иные межбюджетные трансферты, за счет средств местного бюджета, со-
ставляет:

в 2023 году – 2 100 411,00 (Два миллиона сто тысяч четыреста одиннадцать) рублей 00 копеек 
(5%).

в 2024 году – 5 487 437,00 (Пять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста трид-
цать семь) рублей 00 копеек (5%).

3. Порядок и условия предоставления и расходования 

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.2 на-
стоящего Соглашения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2023-2024 годы в 
районном бюджете, и доведенных до Администрации как получателя средств районного бюджета ли-
митов бюджетных обязательств.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на цели, не предусмотренные при их предоставлении.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются после фактического выполнения работ, 
в течении 7 (семи) рабочих дней со дня поступления денежных средств из областного бюджета и при 
направлении Муниципальным образованием в адрес Администрации заявки о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объек-
тов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения подпрограммы «Чистая 
вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» по форме, согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, с при-
ложением муниципальных контрактов, положительных заключений организаций, уполномоченных на 
проведение государственной экспертизы проектной документации, копии договора на осуществле-
ние функций строительного контроля, унифицированных форм актов выполненных работ КС-2, КС-3, 
товарных накладных Торг-12, счет-фактур, товарно-транспортных накладных (далее - Заявка). 

3.4. Иные межбюджетные трансферты не предоставляются при наличии в местном бюджете не-
использованного остатка иных межбюджетных трансфертов, предоставленных ранее на аналогичные 
цели, в размере более 5% от общего объема иных межбюджетных трансфертов, запланированного к 
предоставлению в соответствующем финансовом году.

3.5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов;
- предоставление муниципальным образованием пакета документов, указанных в п.3.3 настоя-

щего соглашения;
- наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 

муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюд-
жетные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер иных межбюджет-
ных трансфертов, предусмотренный пунктом 2.2 настоящего Соглашения, что подтверждается прило-
жением № 1 к настоящему Соглашению;

- централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет средств иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с пун-
ктом 1 и подпунктом 2 пункта 4 постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 
№ 597-п «О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской обла-
сти «Управление контрактной системы»;

- сокращение объема иных межбюджетных трансфертов, в случае если объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинанси-
рования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установлен в местном бюджете 
ниже уровней, предусмотренных настоящим Соглашением, пропорционально снижению соответству-
ющего уровня финансирования исполнения расходных обязательств муниципального образования за 
счет средств местного бюджета.

3.6. Администрация в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет кон-
троль за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, 

сроки и в порядке, определенном настоящим Соглашением.
4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, а 

также взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответствии 
с разделом 5 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с разделом 6 настоящего Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга соблюдения 
Муниципальным образованием порядка, целей и условий использования иных межбюджетных транс-
фертов в соответствии с Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом иных межбюджетных транс-
фертов, урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, осуществлять взаимодействие с Му-
ниципальным образованием по вопросам возврата иных межбюджетных трансфертов.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоя-

щим Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим Согла-
шением.

4.2.3. Обеспечить достижение результатов использования иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с показателями, определенными приложением № 2 к настоящему Соглашению.

4.2.4. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и их представление в Администрацию в соответствии с разделом 6 на-
стоящего Соглашения.

4.2.5. Возвратить в доход районного бюджета неиспользованный остаток средств иных межбюд-
жетных трансфертов в установленный законодательством срок.

4.2.6. По требованию Администрации возвратить в доход районного бюджета средства иных меж-
бюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Со-
глашения.

4.2.7. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и 
органами государственного финансового контроля проверки соблюдения порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов не позднее 5 (трех) рабочих дней с момента начала указанной про-
верки, с последующим представлением результирующих проверку документов.

4.2.8. Уведомлять путем направления письменного извещения в Администрацию об изменении 
платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юриди-
ческого адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.9. Представлять Администрации в установленном порядке или по письменному требованию 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

4.3. Администрация вправе:
4.3.l. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для ре-

ализации настоящего Соглашения, а также для осуществления мониторинга оценки эффективности 
использования иных межбюджетных трансфертов, в том числе данные бухгалтерского учета и первич-
ную документацию, связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется по 
показателям результатов использования иных межбюджетных трансфертов, определенным приложе-
нием № 2 к настоящему Соглашению.

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
Администрацией по итогам завершения строительства объекта - не позднее 15 января 2026 года.

5.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании данных отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов, представляемой в 
соответствии с разделом 6 настоящего Соглашения.

6. Порядок представления отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов

6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным 
образованием Администрации по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Соглаше-
нию, по итогам отчетного финансового года в срок до 15.01.2024 года, до 15.01.2025 года. 

7. Порядок возврата средств иных межбюджетных трансфертов

7.1. Не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, 
остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход районного бюджета в течение 
первых 10 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным.

7.2. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года, в котором 
местному бюджету предоставлены иные межбюджетные трансферты, допущены нарушения обяза-
тельств по достижению результатов использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии 
с показателями результатов использования иных межбюджетных трансфертов, определенными при-
ложением №2 к настоящему Соглашению, и в срок до первой даты представления отчетности о со-
блюдении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим 
Соглашением в году, следующем за годом, в котором местному бюджету предоставлены иные меж-
бюджетные трансферты, указанные нарушения не устранены, средства иных межбюджетных транс-
фертов подлежат возврату в районный бюджет в срок до 10 мая года, следующего за годом предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов, в объеме, определенном в соответствии с п.2 настоя-
щего Соглашения.

7.3.  В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года, в котором 
местному бюджету предоставлены иные межбюджетные трансферты, допущены нарушения обяза-
тельств по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образо-
вания, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, сред-
ства иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в районный бюджет в срок до 10 мая года, 
следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, в объеме, определенном в 
соответствии с настоящим Соглашением.

7.4. Администрация направляет Муниципальному образованию требование по возврату в район-
ный бюджет средств иных межбюджетных трансфертов, в объеме, определенном в соответствии с 
п.2 настоящего Соглашения в срок до 20 апреля года, следующего за годом предоставления иных 
межбюджетных трансфертов.

7.5. В случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании по возвра-
ту, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в районный бюджет 
средств иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета Администрация представляет ин-
формацию о неисполнении требования по возврату в министерство жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Новосибирской области.

8. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.2. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов к муниципальному 
образованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 
взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем перегово-
ров, они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
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9. Действие и пересмотр Соглашения

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования (обнаро-
дования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Согла-
шению, включая обязательства по возврату средств иных межбюджетных трансфертов в районный 
бюджет.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными со-
глашениями и после их подписания всеми Сторонами становятся неотъемлемой частью Соглашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений показателей результативности, не допускается в течение всего срока действия настоя-
щего Соглашения, за исключением следующих случаев:

невозможность выполнения условий настоящего Соглашения вследствие действия обстоя-
тельств непреодолимой силы; 

внесение соответствующих изменений в бюджетное законодательство Российской Федерации и 
(или) нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения; изменение значений 
целевых показателей (индикаторов) государственной программы Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 
работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

10.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работ-
никами и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг 
другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

10.4. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-

мездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов власти, 
должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных 
органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государ-
ственной власти, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руко-
водства, работников или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-
мездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с 
целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

10.5. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может про-
изойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостано-
вить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что 
нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

10.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторо-
на имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 
расторжении.

10.7. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за ока-

зываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
11. Заключительные положения

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководству-
ются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счёт: 03231643506400005100
Единый казначейский счёт: 
40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
______________________С.М.Авагян
(подпись)
М.П.

Администрация 
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630511, Новосибирская область, 
с. Криводановка, ул. Микрорайон, д. 1
УФК по Новосибирской области (администра-
ция Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, л/с 
04513024760) ИНН 5433107899 КПП 543301001 
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск БИК 
015004950
Казначейский счёт: 03100643000000015100
Единый казначейский счёт: 
40102810445370000043
ОКТМО 50640419 
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
_____________________ Д.С. Лещенко 
(подпись)
М.П.

Приложение № 1
к соглашению от  _________ № ____

Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения подпрограммы «Чистая вода» государственной 

программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», предоставляемой из районного бюджета 
бюджету Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№ 
п/п Наименование объекта

Иные межбюджетные трансферты из бюд-
жета Новосибирского района
Новосибирской области местному бюдже-
ту в 2023году, руб.

Объем софинансирования из 
местного бюджета в 2023 году, 
руб.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Новосибирского района
Новосибирской области местному бюджету в 
2024году, руб.

Объем софинансирования 
из местного бюджета в 2024 
году, руб.

1 Насосная станция и система хозяйственно-бытового водоснабжения 
с. Марусино Новосибирского района 39 907 800,00 2 100 411,00 104 261 300,00 5 487 437,00

Итого: 39 907 800,00 2 100 411,00 104 261 300,00 5 487 437,00

Администрация
Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
________________  С.М.Авагян

Муниципальное образование
Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти 
______________________ Д.С. Лещенко

Приложение № 2
к соглашению от  _________ № ____

Показатели результатов использования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения подпрограммы «Чистая вода»  

государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п

№ 
п/п

Наименование объекта
Количество объектов систем водоснабжения, построенных

(введенных в эксплуатацию) и реконструируемых в 2025 г., ед.

1 Насосная станция и система хозяйственно-бытового водоснабжения с. Марусино Новосибирского района 1

 
Администрация
Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
________________  С.М.Авагян

Муниципальное образование
Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
______________________ Д.С. Лещенко

Приложение № 3
к соглашению от  _________ № ____

Форма отчета

Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п

Наименование 
мероприятий 
программы, 

объекта 

Информация об объекте Лимиты капитальных вложений на 2023, 
2024 г. (тыс. рублей)

Выполнение 
(тыс.рублей)

Профинансировано (тыс.рублей)
Ввод объектов
(ожидаемые 

сроки,
мощность объ-

екта)

Сметная стоимость в 
соответствии с положи-
тельным заключением 

ГБУ НСО «ГВЭ НСО»

Заключенный
муниципальный кон-

тракт (№, дата,
СУММА)

Остаток
стоимости строи-

тельства
объекта на 
31.12.2023,
31.12.2024

районный 
бюджет

внебюд-
жетное 

софинанси-
рование

местный бюд-
жет

районный 
бюджет

внебюд-
жетное 

софинанси-
рование

Бюджет МО

сумма

перечень пла-
тежных доку-

ментов
(сумма,№, дата)

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области                          ____________________________               ______________________________           
                                                                                 (подпись)                                              (расшифровка подписи)
Исполнитель            ________________________________                         _______________________________                     ______________________________           
                                                      (должность)                                                            (фамилия, инициалы)                                                 (телефон)
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Приложение № 4
к соглашению от  _________ № ____

Форма заявки

Заявка на финансирование 
__________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
по состоянию на ____________________

                                 (дата/месяц/год)

Прошу предоставить финансирование по субсидии (иному межбюджетному трансферту)  ________ в размере   ______ тыс.руб. в соответствии с прилагаемыми к заявке на финансирование копиями под-
тверждающих документов. 

Наименование про-
граммы, мероприятия / 
муниципальное образо-

вание / объект

Реквизиты соглашения между Ад-
министрацией и Муниципальным 

образованием Новосибирского рай-
она Новосибирской области

Реквизиты муници-
пального контракта, 

договора 

Цена муниципального контракта, дого-
вора, тыс. рублей Объем выполненных 

работ по контракту, 
тыс.рублей

Объем финанси-
рования за счет 

средств Районного 
бюджета, тыс.

рублей

Объем задолжен-
ности по контракту 
за счет средств рай-

онного 
бюджета, тыс.рублей

Заявка на ______
(месяц)

______года, рублей
(районный бюджет), 

тыс.рублей
всего за счет средств об-

ластного бюджета

Объем и надлежащее качество выполненных работ заявленных в заявке на сумму  _________  тыс.руб., подтверждаю.
Объем остатка субсидии (иного межбюджетного трансферта), предоставленной(ого) ранее на аналогичные цели, на счете администрации района (городского округа, поселения) не превышает 5% от 

общего объема субсидии (иного межбюджетного трансферта). 

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области      _____________________               ___________________________           
                                                                                                            (подпись)                                            (расшифровка подписи)
Исполнитель            _______________________                   ______________________                   _______________           
                                                      (должность)                                (фамилия, инициалы)                                 (телефон)

Администрация Новосибирского района  
Новосибирской области уведомляет о принятии министерством 

строительства Новосибирской области следующих решений:
приказ министерства строительства Новосибирской области от 25.01.2022 № 21 «О подготовке 

проекта внесения изменений в правил землепользования и застройки Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 27.01.2021 № 26 «О внесении изме-
нения в правила землепользования и застройки Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области»

приказ министерства строительства Новосибирской области от 28.01.2022 № 30 «О внесении из-
менения в приказ министерства строительства Новосибирской области от 02.07.2019 № 372» (далее - 
Приказ) утверждены изменения в генеральный план Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области;

приказы министерства строительства Новосибирской области от 28.01.2022 №№ 33, 35 «Об отказе 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 02.02.2022 № 46 «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ 
(четырнадцатая сессия)

от «27» января 2022 г.                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 1

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 
14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области Совет де-

путатов Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муни-

ципальном контроле в области охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий 

местного значения на территории Новосибирского 
района Новосибирской области.

2. Настоящее решение, за исключением по-
ложений раздела 5 Положения, вступает в силу с 
01.01.2022 г.

3. Положения раздела 5 Положения вступают в 
силу с 01.03.2022 г.

4. Опубликовать решение в газете «Новоси-
бирский район – территория развития» и разме-
стить на официальном сайте Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области в 
сети Интернет.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 27.01.2022 № 1

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 

Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает по-
рядок осуществления муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля 
является соблюдение обязательных требований 
природоохранного законодательства  в границах 
особо охраняемых природных территорий местно-
го значения на территории Новосибирского райо-
на Новосибирской области юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражда-
нами (далее – контролируемые лица), установлен-
ных законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами, а также приня-
тие предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по пресечению выявленных 
нарушений обязательных требований, устранению 
их последствий.

Объектом муниципального контроля является 
деятельность юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, осуществляемая в 
границах особо охраняемых природных террито-
рий местного значения на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области.

1.3. Муниципальный контроль осуществляется 
администрацией Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, 
уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль, являются начальник отдела по при-
родным ресурсам и охране окружающей среды 
администрации, главные специалисты отдела по 
природным ресурсам и охране окружающей среды 
администрации (далее – должностные лица). 

Должностные лица при осуществлении муни-
ципального контроля, имеют права, обязанности 
и несут ответственность в соответствии с Феде-

ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и иными фе-
деральными законами (далее – Закон о контроле).

1.5. К отношениям, связанным с осуществле-
нием муниципального контроля, организацией и 
проведением профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий применяются поло-
жения Закона о контроле, Федерального закона 
от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.6. Администрация осуществляет муници-
пальный контроль за соблюдением:

1)  режима особо охраняемой природной тер-
ритории;

2)  особого правового режима использования 
земельных участков, водных объектов, природных 
ресурсов и иных объектов недвижимости, распо-
ложенных в границах особо охраняемых природ-
ных территорий;

3) режима охранных зон особо охраняемых 
природных территорий;

4) исполнения предписаний об устранении 
нарушений обязательных требований, выданных 
должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный контроль, в пределах их 
компетенции.

1.7. При осуществлении муниципального кон-
троля система оценки и управления рисками не 
применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муници-
пальный контроль в том числе посредством прове-
дения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осущест-
вляются администрацией в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных тре-
бований контролируемыми лицами, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального кон-
троля проведение профилактических мероприя-
тий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), является приоритетным по отно-
шению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осущест-
вляются на основании программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утвержденной в порядке, 
установленном Правительством Российской Фе-
дерации, также могут проводиться профилактиче-
ские мероприятия, не предусмотренные програм-
мой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилакти-
ческих мероприятий установлено, что объекты 
контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) при-
чинен, должностное лицо, незамедлительно на-
правляет информацию об этом Главе (заместите-
лю главы) администрации Новосибирского района 
Новосибирской области для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией му-
ниципального контроля могут проводиться следу-
ющие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется ад-

министрацией по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на сайте администра-

ции в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сайт администрации) в 
специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в го-
сударственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддер-
живать в актуальном состоянии на сайте админи-
страции в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, сведения, предусмо-
тренные Законом о контроле.

Администрация также вправе информировать 
население Новосибирского района Новосибир-
ской области на собраниях и конференциях граж-
дан об обязательных требованиях, предъявляемых 
к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной прак-
тики осуществляется администрацией посред-
ством сбора и анализа данных о проведенных кон-
трольных мероприятиях и их результатах.

Обобщение правоприменительной практики 
осуществляется администрацией посредством 
сбора и анализа данных о проведенных контроль-
ных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной 
практики должностными лицами ежегодно гото-
вится доклад, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществле-
нию муниципального контроля и утверждаемый 
распоряжением администрации, подписываемым 
Главой администрации Новосибирского района 
Новосибирской области. Указанный доклад раз-
мещается в срок до 1 июля года, следующего за 
отчетным годом, на сайте администрации в специ-
альном разделе, посвященном контрольной дея-
тельности.

2.8. Предостережение о недопустимости на-
рушения обязательных требований и предложе-
ние принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований объявляются контроли-
руемому лицу в случае наличия у администрации 
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сведений о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае от-
сутствия подтверждения данных о том, что на-
рушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям. Предосте-
режения объявляются (подписываются) Главой 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, заместителем главы администрации райо-
на не позднее 30 дней со дня получения указан-
ных сведений. Предостережение оформляется 
в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролиру-
емого лица.

Предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований оформляется в 
соответствии с формой, утвержденной приказом 
Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 31.03.2021 № 151

«О типовых формах документов, используе-
мых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований реги-
стрируются в журнале учета предостережений с 
присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией пре-
достережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований контролируемое лицо 
вправе подать возражение в отношении указан-
ного предостережения. Возражение в отноше-
нии предостережения рассматривается админи-
страцией в течение 30 дней со дня получения. В 
результате рассмотрения возражения контроли-
руемому лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа направляется ответ с 
информацией о согласии или несогласии с воз-
ражением. В случае несогласия с возражением 
в ответе указываются соответствующие обосно-
вания.

2.9. Консультирование контролируемых лиц 
осуществляется должностным лицом по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения профилактиче-
ских мероприятий, контрольных мероприятий и не 
должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится Главой Но-
восибирского района Новосибирской области, за-
местителем главы администрации района и (или) 
должностным лицом. Информация о месте при-
ема, а также об установленных для приема днях 
и часах размещается на сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности.

Консультирование осуществляется в устной 
или письменной форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципаль-
ного контроля;

2) порядок осуществления контрольных меро-
приятий, установленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездей-
ствия) должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный контроль;

4) получение информации о нормативных пра-
вовых актах (их отдельных положениях), содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюде-
ния которых осуществляется администрацией в 
рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в уст-
ной форме может осуществляться также на собра-
ниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме 
осуществляется должностным лицом в следующих 
случаях:

1) контролируемым лицом представлен пись-
менный запрос о представлении письменного от-
вета по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в 
устной форме ответ на поставленные вопросы не-
возможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует за-
прос дополнительных сведений.

При осуществлении консультирования долж-
ностное лицо обязано соблюдать конфиденциаль-
ность информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В ходе консультирования не может предо-
ставляться информация, содержащая оценку кон-
кретного контрольного мероприятия, решений и 
(или) действий должностных лиц, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты 
проведенных в рамках контрольного мероприятия 
экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должнос-
тному лицу в ходе консультирования, не может 
использоваться администрацией в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

Должностными лицами ведется журнал учета 
консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти 
и более однотипных обращений контролируемых 
лиц и их представителей консультирование осу-
ществляется посредством размещения на сайте 
администрации в специальном разделе, посвя-
щенном контрольной деятельности, письменного 
разъяснения, подписанного Главой Новосибирско-
го района Новосибирской области, заместителем 
главы администрации района или должностным 
лицом

2.11. Профилактический визит проводится в 
форме профилактической беседы по месту осущест-
вления деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролиру-
емое лицо информируется об обязательных требо-
ваниях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита 
контролируемым лицам не выдаются предписания 
об устранении нарушений обязательных требова-
ний. Разъяснения, полученные контролируемым 

лицом в ходе профилактического визита, носят ре-
комендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и 
контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального кон-
троля администрацией могут проводиться следу-
ющие виды контрольных мероприятий и контроль-
ных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмо-
тра, опроса, истребования документов, которые 
в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получения письмен-
ных объяснений, инструментального обследова-
ния);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, 
опроса, получения письменных объяснений, ис-
требования документов, инструментального об-
следования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством по-
лучения письменных объяснений, истребования 
документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, 
опроса, получения письменных объяснений, ис-
требования документов, инструментального об-
следования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных 
требований (посредством сбора и анализа дан-
ных об особо охраняемых территориях местного 
значения, в том числе данных, которые поступа-
ют в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируе-
мыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в госу-
дарственных и муниципальных информационных 
системах, данных из сети «Интернет», иных об-
щедоступных данных, а также данных полученных 
с использованием работающих в автоматическом 
режиме технических средств фиксации правона-
рушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством ос-
мотра, инструментального обследования (с при-
менением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязатель-
ных требований и выездное обследование прово-
дятся администрацией без взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в 
подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, 
проводятся в форме внеплановых мероприятий.

3.4. В рамках осуществления муниципального 
контроля могут проводиться следующие внепла-
новые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
3.5. В рамках осуществления муниципального 

контроля могут проводиться следующие внепла-
новые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных 

требований;
6) выездное обследование.
3.6. Основанием для проведения контрольных 

мероприятий, проводимых с взаимодействием с 
контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о при-
чинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при поступлении обращений (заявлений) граждан 
и организаций, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации, а также по-
лучение таких сведений в результате проведения 
контрольных мероприятий, включая контрольные 
мероприятия без взаимодействия, в том числе 
проводимые в отношении иных контролируемых 
лиц;

2) поручение Президента Российской Федера-
ции, поручение Правительства Российской Феде-
рации о проведении контрольных мероприятий в 
отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении кон-
трольного мероприятия в рамках надзора за ис-
полнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания 
об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований – в случаях, если контролируемым 
лицом не представлены документы и сведения, 
представление которых предусмотрено выдан-
ным ему предписанием, или на основании пред-
ставленных документов и сведений невозможно 
сделать вывод об исполнении предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных 
требований.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые 
при взаимодействии с контролируемым лицом, 
проводятся на основании распоряжения админи-
страции о проведении контрольного мероприятия.

3.8. В случае принятия распоряжения админи-
страции о проведении контрольного мероприятия 
на основании сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям является основа-
нием для проведения контрольного мероприятия, 
такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного 
лица, уполномоченного осуществлять муници-
пальный контроль, о проведении контрольного 
мероприятия.

3.9. Контрольные мероприятия, проводимые 
без взаимодействия с контролируемыми лицами, 
проводятся должностными лицами, уполномочен-

ными осуществлять муниципальный контроль, на 
основании задания главы (заместителя главы) Но-
восибирского района Новосибирской области. 

3.10. Контрольные мероприятия в отноше-
нии граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный контроль, в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

3.11. Администрация при организации и осу-
ществлении муниципального контроля получает 
на безвозмездной основе документы и (или) све-
дения от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведе-
ния, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления 
установлены утвержденным распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.04.2016 
№ 724-р «Об утверждении перечня документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального 
контроля (надзора) при организации и проведе-
нии проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо органи-
заций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация», а также Правилами 
предоставления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документов и 
(или) сведений, получаемых контрольными (над-
зорными) органами от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) сведения, при организации и осуществле-
нии видов государственного контроля (надзора), 
видов муниципального контроля, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомствен-
ном информационном взаимодействии в рамках 
осуществления государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля».

3.12. К случаю, при наступлении которого 
индивидуальный предприниматель, гражданин, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в администрацию информацию о 
невозможности присутствия при проведении кон-
трольного мероприятия, в связи с чем проведение 
контрольного мероприятия переносится админи-
страцией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в администрацию (но не более чем на 
20 дней), относится соблюдение одновременно 
следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его 
представителя не препятствует оценке должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять муни-
ципальный контроль, соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного меро-
приятия при условии, что контролируемое лицо 
было надлежащим образом уведомлено о прове-
дении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосред-
ственной угрозы причинения или фактического 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсут-
ствия контролируемого лица (болезнь контролиру-
емого лица, его командировка и т.п.) при проведе-
нии контрольного мероприятия.

3.13. Срок проведения выездной проверки не 
может превышать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого пред-
принимательства общий срок взаимодействия в 
ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отно-
шении организации, осуществляющей свою дея-
тельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдель-
но по каждому филиалу, представительству, обо-
собленному структурному подразделению органи-
зации или производственному объекту. 

3.14. Во всех случаях проведения контроль-
ных мероприятий для фиксации должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный контроль, и лицами, привлекаемыми к со-
вершению контрольных действий, доказательств 
соблюдения (нарушения) обязательных требова-
ний могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, геодезические и картометрические 
измерения, проводимые должностными лицами, 
уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия. Информация о проведении фото-
съемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и 
картометрических измерений и использованных 
для этих целей технических средствах отражается 
в акте, составляемом по результатам контроль-
ного мероприятия, и протоколе, составляемом по 
результатам контрольного действия, проводимого 
в рамках контрольного мероприятия.

3.15. К результатам контрольного мероприя-
тия относятся оценка соблюдения контролируе-
мым лицом обязательных требований, создание 
условий для предупреждения нарушений обяза-
тельных требований и (или) прекращения их нару-
шений, восстановление нарушенного положения, 
направление уполномоченным органам или долж-
ностным лицам информации для рассмотрения 
вопроса о привлечении к ответственности и (или) 
применение администрацией мер, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 90 Закона о контроле.

3.16. По окончании проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия. В случае если по ре-
зультатам проведения такого мероприятия выяв-

лено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требова-
ние нарушено, каким нормативным правовым ак-
том и его структурной единицей оно установлено. 
В случае устранения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольного мероприятия 
в акте указывается факт его устранения. Докумен-
ты, иные материалы, являющиеся доказательства-
ми нарушения обязательных требований, должны 
быть приобщены к акту. Заполненные при прове-
дении контрольного мероприятия проверочные 
листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте про-
ведения контрольного мероприятия в день окон-
чания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Прави-
тельством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение 
которого было согласовано органами прокурату-
ры, направляется в органы прокуратуры посред-
ством Единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий непосредственно после его оформ-
ления.

3.17. Информация о контрольных мероприя-
тиях размещается в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий.

3.18. Информирование контролируемых лиц о 
совершаемых должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять муниципальный контроль, 
действиях и принимаемых решениях осуществля-
ется посредством размещения сведений об ука-
занных действиях и решениях в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а также 
доведения их до контролируемых лиц посредством 
инфраструктуры, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через 
федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» и (или) через реги-
ональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предприни-
мательской деятельности, являющийся контроли-
руемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный контроль, действиях 
и принимаемых решениях путем направления 
ему документов на бумажном носителе в случае 
направления им в адрес администрации уведом-
ления о необходимости получения документов на 
бумажном носителе либо отсутствия у админи-
страции сведений об адресе электронной почты 
контролируемого лица и возможности направить 
ему документы в электронном виде через единый 
портал государственных и муниципальных услуг (в 
случае, если лицо не имеет учетной записи в еди-
ной системе идентификации и аутентификации 
либо если оно не завершило прохождение проце-
дуры регистрации в единой системе идентифи-
кации и аутентификации). Указанный гражданин 
вправе направлять администрации документы на 
бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 г. информирование кон-
тролируемого лица о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный контроль, действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и сведений 
контролируемому лицу администрацией могут 
осуществляться в том числе на бумажном носите-
ле с использованием почтовой связи в случае не-
возможности информирования контролируемого 
лица в электронной форме либо по запросу кон-
тролируемого лица.

3.19. В случае отсутствия выявленных нару-
шений обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия сведения об этом вно-
сятся в Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий. Должностное лицо вправе выдать 
рекомендации по соблюдению обязательных тре-
бований, провести иные мероприятия, направлен-
ные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. В случае выявления при проведении кон-
трольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом администра-
ция (должностное лицо) в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контроль-
ного мероприятия контролируемому лицу пред-
писание об устранении выявленных нарушений с 
указанием разумных сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекраще-
нию его причинения и по доведению до сведения 
граждан, организаций любым доступным спосо-
бом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 
способах ее предотвращения;

3) при выявлении в ходе контрольного меро-
приятия признаков преступления или администра-
тивного правонарушения направить соответствую-
щую информацию в государственный орган в соот-
ветствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной зако-
ном ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля 
за устранением выявленных нарушений обяза-
тельных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению воз-
можного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписа-
ния в установленные сроки принять меры по обе-
спечению его исполнения вплоть до обращения в 
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суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена за-
конодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекоменда-
ций по соблюдению обязательных требований, 
проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

3.21. В случае неустранения в установленный 
срок нарушений, указанных в предусмотренном 
подпунктом 1 пункта 3.19 настоящего Положения 
предписании об устранении выявленных нару-
шений, должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный контроль, выдавшее 
такое предписание, в срок не позднее 30 дней со 
дня вступления в законную силу постановления 
по делу об административном правонарушении, 
связанном с неисполнением такого предписания, 
принимает меры по обеспечению его исполнения 
и обращается в суд с требованием о принудитель-
ном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством.

3.22. Должностные лица, осуществляющие 
муниципальный контроль, при осуществлении му-
ниципального контроля взаимодействуют в уста-
новленном порядке с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными 
органами, с органами исполнительной власти Но-
восибирской области, органами местного самоу-
правления, правоохранительными органами, орга-
низациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения кон-
трольного мероприятия в рамках осуществления 
муниципального контроля нарушений, за которые 
законодательством Российской Федерации пред-
усмотрена административная и иная ответствен-
ность, в акте контрольного мероприятия указыва-
ется информация о наличии признаков выявленно-
го нарушения. 

Должностные лица, уполномоченные осущест-
влять муниципальный контроль, в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня окончания контрольного 
мероприятия направляют в адрес Главы Новоси-
бирского района Новосибирской области уведом-
ление о выявлении нарушений с приложением 
документов, подтверждающих указанный факт, в 
случае, если по результатам проведенного кон-
трольного мероприятия указанными должностны-
ми лицами выявлен факт нарушения обязательных 
требований обязательных требований в области в 
области охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий местного значения.

4. Обжалование решений администрации, 
действий (бездействия) должностных лиц, уполно-
моченных осуществлять муниципальный контроль

4.1. Решения администрации, действия (без-
действие) должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный контроль в границах 
Новосибирского района Новосибирской области, 
могут быть обжалованы в судебном порядке.

4.2. Контролируемое лицо вправе обжаловать 
действия (бездействие) должностных лиц, прини-

мающих участие в осуществлении муниципального 
контроля, а также решения, принимаемые такими 
лицами в ходе осуществления муниципального 
контроля, в досудебном (внесудебном) порядке, в 
том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса кон-
тролируемого лица об осуществлении муници-
пального контроля;

- нарушение срока осуществления муници-
пального контроля;

- требование у контролируемого лица доку-
ментов, не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами 
для осуществления муниципального контроля;

- отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для осу-
ществления муниципального контроля у контроли-
руемого лица;

- отказ в осуществлении муниципального кон-
троля, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

- затребование с контролируемого лица при 
осуществлении муниципального контроля платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, осуществляющего муници-
пальный контроль, должностного лица органа, 
осуществляющего муниципальный контроль, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате осуществления муниципаль-
ного контроля документах, либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

4.3. Контролируемое лицо вправе в течение 
тридцати календарных дней со дня, когда контро-
лируемое лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав, обратиться с жалобой на 
действия (бездействие) должностных лиц, прини-
мающих участие в осуществлении муниципального 
контроля, а также решения, принимаемые такими 
лицами в ходе осуществления муниципального 
контроля (далее – жалоба) в письменной форме 
лично или направить жалобу по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», сайта органа, осуществляющего 
муниципальный контроль, Единого портала муни-
ципальных и государственных услуг.

 4.4. Жалоба, поступившая в орган, осущест-
вляющий муниципальный контроль, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, осуществля-
ющего муниципальный контроль, должностного 

лица органа, органа, осуществляющего муници-
пальный контроль, в приеме документов у контро-
лируемого лица либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

4.5. По результатам рассмотрения жалобы ор-
ган, в который подана жалоба, принимает одно из 
следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе: в форме 
отмены принятого решения, исправления, допу-
щенных органом, осуществляющим муниципаль-
ный контроль, опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате осуществления муниципального контроля 
документах, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение об отказе в рассмотрении жалобы 

может быть принято органом, осуществляющим 
муниципальный контроль, если:

- жалоба подана после истечения сроков по-
дачи жалобы, указанных в пункте 4.3. настоящего 
Положения;

- до принятия решения по жалобе от контроли-
руемого лица, ее подавшего, поступило заявление 
об отзыве жалобы;

- имеется решение суда по вопросам, постав-
ленным в жалобе;

- ранее была подана другая жалоба от того же 
контролируемого лица по тем же основаниям;

- жалоба содержит нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностных лиц администрации Но-
восибирского района Новосибирской области, а 
также членов их семей;

- ранее получен отказ в рассмотрении жалобы 
по тому же предмету, исключающий возможность 
повторного обращения данного контролируемого 
лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

- жалоба подана в ненадлежащий контрольный 
(надзорный) орган.

4.6. Отказ в рассмотрении жалобы по осно-
ваниям, указанным в пункте 4.5. настоящего По-
ложения, не является результатом досудебного 
обжалования и не может служить основанием для 
служебного обжалования решений администрации 
Новосибирского района Новосибирской области, 
действий (бездействия) должностных лиц админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области.

4.7. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления, должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в 
прокуратуру Новосибирского района Новосибир-
ской области.

5. Ключевые показатели муниципального кон-
троля и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффектив-
ности осуществления муниципального контроля 

осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их 
целевые значения, индикативные показатели для 
муниципального контроля утверждаются Советом 
депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о муниципальном 
контроле в границах 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Индикаторы риска нарушения 
обязательных требований,

используемые для определения 
необходимости проведения 
внеплановых проверок при 

осуществлении администрацией 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

муниципального контроля

1. Получение информации, содержащейся в 
обращениях (заявлениях) граждан и организа-
ций, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации, указывающей 
на нарушение обязательных требований в обла-
сти охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения, ка-
сающихся: 

- режима особо охраняемой природной терри-
тории;

- особого правового режима использования 
земельных участков, водных объектов, природных 
ресурсов и иных объектов недвижимости, распо-
ложенных в границах особо охраняемых природ-
ных территорий;

- режима охранных зон особо охраняемых при-
родных территорий; 

- исполнение решений, принимаемых по ре-
зультатам контрольных (надзорных) мероприятий.

2. Выявление при проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий без взаимодействия с 
контролируемым лицом признаков, свидетель-
ствующих о нарушении установленного режима 
или иных правил охраны и использования окру-
жающей среды и природных ресурсов на особо 
охраняемых природных территориях либо в их ох-
ранных зонах.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ 
(четырнадцатая сессия)

от 27 января 2022 г.                                                                                                                                                                       г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 2

Об утверждении ключевых и индикативных показателей, применяемых при осуществлении муниципального контроля в области охраны  
и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 2022 г. № 1 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в обла-
сти охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области», руководствуясь Уставом Новосибирского района Но-
восибирской области, Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить ключевые показатели, применяемые при осуществлении муниципального контро-

ля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения 
на территории Новосибирского района Новосибирской области, и их целевые значения (Приложе-
ние 1).

2. Утвердить индикативные показатели, применяемые при осуществлении муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области (Приложение 2).

2. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – территория развития» и разместить на 
официальном сайте Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов  
Новосибирского района  
Новосибирской области 
от 27.01.2022 № 2

Ключевые показатели, применяемые при осуществлении 
муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области, и их целевые значения

При осуществлении применяемые при осуществлении муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области устанавливаются следующие ключевые показатели и их целевые 
значения:

Ключевые показатели Целевые значения  
(%)

Процент устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований

70

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) 
его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества 
поступивших жалоб

0

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по мате-
риалам органа муниципального контроля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района 
овосибирской области 
от 27.01.2022 № 2

Индикативные показатели, применяемые при осуществлении 
муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области

При осуществлении при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Новосибирского района 
устанавливаются следующие индикативные показатели:

 1. Количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период.
2. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный пери-

од.
3. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный пери-

од на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за 
отчетный период.

4. Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за 
отчетный период.
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5. Количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду контроль-
ных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период.

6. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дис-
танционного взаимодействия, за отчетный период.

7. Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период.
8. Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявлен-

ных за отчетный период.
9. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований, за отчетный период.
10. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об адми-

нистративных правонарушениях, за отчетный период.
11. Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) меро-

приятий, за отчетный период.
12. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контроль-

ных (надзорных) мероприятий, за отчетный период.
13. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контроль-

ных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный 
период.

14. Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода.
15. Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий 

риска, на конец отчетного периода.

16. Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода.
17. Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (над-

зорные) мероприятия, за отчетный период.
18. Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный 

период.
19. Количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок 

рассмотрения, за отчетный период.
20. Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рас-

смотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорно-
го) органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов 
недействительными, за отчетный период.

21. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных 
лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за 
отчетный период.

22. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) долж-
ностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судеб-
ном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный 
период.

23. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требо-
ваний к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты которых были 
признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ 
(четырнадцатая сессия)

от 27 января 2022 г.                                                                                                                                                                      г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 3

Об утверждении ключевых и индикативных показателей, 
применяемых при осуществлении муниципального лесного контроля

в границах Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 11.11.2021 г. № 10 «Об утверждении Положения о муници-
пальном лесном контроле в границах Новосибирского района Новосибирской области», руководствуясь 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить ключевые показатели, применяемые при осуществлении муниципального лесного кон-

троля в границах Новосибирского района Новосибирской области, и их ключевые значения (Приложение 
1).

2. Утвердить индикативные показатели, применяемые при осуществлении муниципального лесного 
контроля в границах Новосибирского района Новосибирской области (Приложение 2).

2. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – территория развития» и разместить на 
официальном сайте Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022 г.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 27.01.2022 № 3

Ключевые показатели, 
применяемые при осуществлении 

муниципального лесного контроля в границах 
Новосибирского района Новосибирской области,  

и их целевые значения

При осуществлении муниципального лесного контроля в границах Новосибирского района Новоси-
бирской области устанавливаются следующие ключевые показатели и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения  
(%)

Процент устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований

70

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) 
его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества 
поступивших жалоб

0

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по мате-
риалам органа муниципального контроля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 27.01.2022 № 3

Индикативные показатели, применяемые при осуществлении 
муниципального лесного контроля в границах Новосибирского района 

Новосибирской области 
При осуществлении муниципального лесного контроля в границах Новосибирского района Новоси-

бирской области устанавливаются следующие индикативные показатели: 
1. Количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период.
2. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период.
3. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период на 

основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нару-
шения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период.

4. Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчет-
ный период.

5. Количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных 
(надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период.

6. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанци-
онного взаимодействия, за отчетный период.

7. Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период.
8. Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за 

отчетный период.
9. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обя-

зательных требований, за отчетный период.
10. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об админи-

стративных правонарушениях, за отчетный период.
11. Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприя-

тий, за отчетный период.
12. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, за отчетный период.
13. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период.
14. Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода.
15. Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий ри-

ска, на конец отчетного периода.
16. Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода.
17. Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) 

мероприятия, за отчетный период.
18. Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный пе-

риод.
19. Количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рас-

смотрения, за отчетный период.
20. Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотре-

ния которых принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа 
либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов недействитель-
ными, за отчетный период.

21. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 
период.

22. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 
принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период.

23. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований 
к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны 
недействительными и (или) отменены, за отчетный период.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ 
(четырнадцатая сессия)

от «27» января 2022 г.                                                                                                                                                                 г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                      № 4 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 16.06.2015 г. № 3 
«Об утверждении Порядка выдачи разрешений на право рубки древесно-кустарниковой растительности и деревьев на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности Новосибирского района Новосибирской области, расположенных на территории 
Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с частью 4 статьи 7, частью 2 статьи 43 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях приведения нормативно-правовых актов Новосибирского 

района Новосибирской области в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь статьями 17, 18 Устава Но-
восибирского района Новосибирской области, Совет депутатов Но-
восибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение сессии Совета депутатов Ново-

сибирского района Новосибирской области от 16.06.2015 г. № 3 «Об 
утверждении Порядка выдачи разрешений на право рубки древес-
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но-кустарниковой растительности и деревьев на 
земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности Новосибирского района Ново-
сибирской области, расположенных на территории 
Новосибирского района Новосибирской области» 
(далее по тексту – Решение, Порядок): 

1.1. Наименование Решения изложить в следу-
ющей редакции:

«Об утверждении Порядка выдачи разреше-
ний на право рубки древесно-кустарниковой рас-

тительности и деревьев на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности 
Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области и расположенных на территории 
Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области»;

1.2. Наименование Приложения к Решению из-
ложить в следующей редакции:

«Порядок выдачи разрешений на право руб-
ки древесно-кустарниковой растительности и 

деревьев на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области 
и расположенных на территории Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области»;

1.3. В пункте 2.3 Порядка слова «Главы адми-
нистрации района» заменить словами «Главы Но-
восибирского района Новосибирской области»;

1.4. В приложении № 1 Порядка слова «В ад-
министрацию Новосибирского района Новосибир-

ской области» заменить словами «Главе Новоси-
бирского района Новосибирской области».

2. Опубликовать решение в газете «Новоси-
бирский район – территория развития» и разме-
стить на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(четырнадцатая сессия)

от «27» января 2022 г.                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 5

О передаче муниципальному образованию Барышевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области полномочий по решению 
вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Барышевский сель-

совет Новосибирского района Новосибирской области (далее - посе-

ление) полномочия по решению вопросов местного значения в части 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах по-
селения за границами населенных пунктов указанного поселения, за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области в бюджет поселения. 

2. Администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти заключить соглашение о передаче полномочий, указанных в пун-
кте 1 настоящего решения, с администрацией поселения. 

3. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – тер-

ритория развития» и разместить на официальном сайте Совета де-
путатов Новосибирского района Новосибирской области в сети Ин-
тернет.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 г.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(четырнадцатая сессия)

от «27» января 2022 г.                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 6

О передаче муниципальному образованию Березовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области полномочий по решению 
вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Березовский сельсо-

вет Новосибирского района Новосибирской области (далее - посе-

ление) полномочия по решению вопросов местного значения в части 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах по-
селения за границами населенных пунктов указанного поселения, за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области в бюджет поселения. 

2. Администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти заключить соглашение о передаче полномочий, указанных в пун-
кте 1 настоящего решения, с администрацией поселения. 

3. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – тер-

ритория развития» и разместить на официальном сайте Совета де-
путатов Новосибирского района Новосибирской области в сети Ин-
тернет.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 г.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(четырнадцатая сессия)

от «27» января 2022 г.                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 7

О передаче муниципальному образованию Боровской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 
полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Боровской сельсовет 

Новосибирского района Новосибирской области (далее - поселение) 

полномочия по решению вопросов местного значения в части обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселе-
ния за границами населенных пунктов указанного поселения, за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области в бюджет поселения. 

2. Администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти заключить соглашение о передаче полномочий, указанных в пун-
кте 1 настоящего решения, с администрацией поселения. 

3. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – тер-

ритория развития» и разместить на официальном сайте Совета де-
путатов Новосибирского района Новосибирской области в сети Ин-
тернет.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 г.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(четырнадцатая сессия)

от «27» января 2022 г.                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                       № 8

О передаче муниципальному образованию Верх-Тулинский сельсовет  
Новосибирского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного значения  

в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Совет депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Верх-Тулинский 

сельсовет Новосибирского района Новосибирской области (далее 
- поселение) полномочия по решению вопросов местного значения 

в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах поселения за границами населенных пунктов указанного по-
селения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет 
поселения. 

2. Администрации Новосибирского района Новосибирской 
области заключить соглашение о передаче полномочий, указан-
ных в пункте 1 настоящего решения, с администрацией поселе-
ния. 

3. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте Совета де-

путатов Новосибирского района Новосибирской области в сети Ин-
тернет.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 г.

Председатель Совета депутатов  
С.А.Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(четырнадцатая сессия)

от «27» января 2022 г.                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 9

О передаче муниципальному образованию Каменский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 
полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Каменский сельсовет 

Новосибирского района Новосибирской области (далее - поселение) 

полномочия по решению вопросов местного значения в части обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселе-
ния за границами населенных пунктов указанного поселения, за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области в бюджет поселения. 

2. Администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти заключить соглашение о передаче полномочий, указанных в пун-
кте 1 настоящего решения, с администрацией поселения. 

3. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – тер-

ритория развития» и разместить на официальном сайте Совета де-
путатов Новосибирского района Новосибирской области в сети Ин-
тернет.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 г.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(четырнадцатая сессия)

от «27» января 2022 г.                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 10

О передаче муниципальному образованию Криводановский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 
полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Криводановский 

сельсовет Новосибирского района Новосибирской области (далее 
- поселение) полномочия по решению вопросов местного значения 

в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах поселения за границами населенных пунктов указанного по-
селения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет 
поселения. 

2. Администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти заключить соглашение о передаче полномочий, указанных в пун-
кте 1 настоящего решения, с администрацией поселения. 

3. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте Совета де-

путатов Новосибирского района Новосибирской области в сети Ин-
тернет.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 г.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(четырнадцатая сессия)

от «27» января 2022 г.                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 11

О передаче муниципальному образованию Кубовинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 
полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уста-
вом Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Кубовинский сельсовет 

Новосибирского района Новосибирской области (далее - поселение) 

полномочия по решению вопросов местного значения в части обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности в границах поселения за гра-
ницами населенных пунктов указанного поселения, за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в бюджет поселения. 

2. Администрации Новосибирского района Новосибирской области 
заключить соглашение о передаче полномочий, указанных в пункте 1 на-
стоящего решения, с администрацией поселения. 

3. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития» и разместить на официальном сайте Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области в сети Интернет.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 г.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(четырнадцатая сессия)

от «27» января 2022 г.                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 12

О передаче муниципальному образованию Кудряшовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 
полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уста-
вом Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Кудряшовский сельсо-

вет Новосибирского района Новосибирской области (далее - поселение) 

полномочия по решению вопросов местного значения в части обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности в границах поселения за гра-
ницами населенных пунктов указанного поселения, за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в бюджет поселения. 

2. Администрации Новосибирского района Новосибирской области 
заключить соглашение о передаче полномочий, указанных в пункте 1 на-
стоящего решения, с администрацией поселения. 

3. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития» и разместить на официальном сайте Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области в сети Интернет.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 г.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района  А.Г.Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(четырнадцатая сессия)

от «27» января 2022 г.                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 13

О передаче муниципальному образованию Мичуринский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 
полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и Уставом Новосибирского района Новосибир-

ской области, Совет депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области 
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РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Мичуринский сель-

совет Новосибирского района Новосибирской области (далее - посе-
ление) полномочия по решению вопросов местного значения в части 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах по-
селения за границами населенных пунктов указанного поселения, за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Но-

восибирского района Новосибирской области в бюджет поселения. 
2. Администрации Новосибирского района Новосибирской обла-

сти заключить соглашение о передаче полномочий, указанных в пун-
кте 1 настоящего решения, с администрацией поселения. 

3. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте Совета де-
путатов Новосибирского района Новосибирской области в сети Ин-

тернет.
4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 г.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(четырнадцатая сессия)

от «27» января 2022 г.                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 14

О передаче муниципальному образованию Морской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 
полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Морской сельсовет 

Новосибирского района Новосибирской области (далее - поселение) 

полномочия по решению вопросов местного значения в части обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселе-
ния за границами населенных пунктов указанного поселения, за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области в бюджет поселения. 

2. Администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти заключить соглашение о передаче полномочий, указанных в пун-
кте 1 настоящего решения, с администрацией поселения. 

3. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – тер-

ритория развития» и разместить на официальном сайте Совета де-
путатов Новосибирского района Новосибирской области в сети Ин-
тернет.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 г.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(четырнадцатая сессия)

от «27» января 2022 г.                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 15

О передаче муниципальному образованию Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 
полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уста-
вом Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Мочищенский сельсовет 

Новосибирского района Новосибирской области (далее - поселение) 

полномочия по решению вопросов местного значения в части обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности в границах поселения за гра-
ницами населенных пунктов указанного поселения, за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в бюджет поселения. 

2. Администрации Новосибирского района Новосибирской области 
заключить соглашение о передаче полномочий, указанных в пункте 1 на-
стоящего решения, с администрацией поселения. 

3. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития» и разместить на официальном сайте Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области в сети Интернет.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 г.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(четырнадцатая сессия)

от «27» января 2022 г.                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 16

О передаче муниципальному образованию Новолуговской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 
полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(четырнадцатая сессия)

от «27» января 2022 г.                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 17

О передаче муниципальному образованию Плотниковский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 
полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(четырнадцатая сессия)

от «27» января 2022 г.                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 18

О передаче муниципальному образованию Раздольненский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 
полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уста-
вом Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Новолуговской сельсо-

вет Новосибирского района Новосибирской области (далее - поселение) 

полномочия по решению вопросов местного значения в части обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности в границах поселения за гра-
ницами населенных пунктов указанного поселения, за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в бюджет поселения. 

2. Администрации Новосибирского района Новосибирской области 
заключить соглашение о передаче полномочий, указанных в пункте 1 на-
стоящего решения, с администрацией поселения. 

3. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития» и разместить на официальном сайте Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области в сети Интернет.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 г.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Совет депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Плотниковский сельсо-

вет Новосибирского района Новосибирской области (далее - поселе-

ние) полномочия по решению вопросов местного значения в части обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселения 
за границами населенных пунктов указанного поселения, за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирско-
го района Новосибирской области в бюджет поселения. 

2. Администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти заключить соглашение о передаче полномочий, указанных в пункте 
1 настоящего решения, с администрацией поселения. 

3. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития» и разместить на официальном сайте Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области в сети Интернет.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 г.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и Уставом Новосибирского района Новосибир-

ской области, Совет депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(четырнадцатая сессия)

от «27» января 2022 г.                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 19

О передаче муниципальному образованию Станционный сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 
полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(четырнадцатая сессия)

от «27» января 2022 г.                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 20

О передаче муниципальному образованию Толмачевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 
полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(четырнадцатая сессия)

от «27» января 2022 г.                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 21

О передаче муниципальному образованию Ярковский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 
полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(четырнадцатая сессия)

от «27» января 2022 г.                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 22
  

О награждении

РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Раздольненский 

сельсовет Новосибирского района Новосибирской области (далее 
- поселение) полномочия по решению вопросов местного значения 
в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах поселения за границами населенных пунктов указанного по-
селения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет 
поселения. 

2. Администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти заключить соглашение о передаче полномочий, указанных в пун-
кте 1 настоящего решения, с администрацией поселения. 

3. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте Совета де-

путатов Новосибирского района Новосибирской области в сети Ин-
тернет.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 г.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Станционный сель-

совет Новосибирского района Новосибирской области (далее - посе-
ление) полномочия по решению вопросов местного значения в части 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах по-
селения за границами населенных пунктов указанного поселения, за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области в бюджет поселения. 

2. Администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти заключить соглашение о передаче полномочий, указанных в пун-
кте 1 настоящего решения, с администрацией поселения. 

3. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте Совета де-

путатов Новосибирского района Новосибирской области в сети Ин-
тернет.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 г.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Толмачевский сель-

совет Новосибирского района Новосибирской области (далее - посе-
ление) полномочия по решению вопросов местного значения в части 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах по-
селения за границами населенных пунктов указанного поселения, за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области в бюджет поселения. 

2. Администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти заключить соглашение о передаче полномочий, указанных в пун-
кте 1 настоящего решения, с администрацией поселения. 

3. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте Совета де-

путатов Новосибирского района Новосибирской области в сети Ин-
тернет.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 г.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Ярковский сельсовет 

Новосибирского района Новосибирской области (далее - поселение) 
полномочия по решению вопросов местного значения в части обе-

спечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселе-
ния за границами населенных пунктов указанного поселения, за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области в бюджет поселения. 

2. Администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти заключить соглашение о передаче полномочий, указанных в пун-
кте 1 настоящего решения, с администрацией поселения. 

3. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте Совета де-

путатов Новосибирского района Новосибирской области в сети Ин-
тернет.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 г.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области и Благодар-
ности Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 17.11.2016 г. № 9, Совет депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов Новосибир-

ского района Новосибирской области:

1.1. За многолетний безупречный труд в Новосибирском районе 
Новосибирской области, плодотворную работу в составе депутат-
ского корпуса района и в связи с 55 -летним юбилеем Бажину Ирину 
Владимировну.

1.2. За значительный вклад в развитие системы здравоохранения 
Новосибирского района Новосибирской области, многолетнюю пло-
дотворную работу в составе депутатского корпуса района и в связи с 
65-летним юбилеем со дня рождения Бухтиярова Алексея Николаевича. 

1.3. За значительный вклад в социально-экономическое раз-
витие Новосибирского района Новосибирской области Мухоедова 

Александра Владимировича – оператора мяльно-чесальной маши-
ны производства нетканых материалов и стегальных полотен «С2 
ГРУПП».

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете Ново-

сибирского района Новосибирской области «Новосибирский район 
– территория развития».

Председатель Совета депутатов С.А. Зубков
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                               № 162-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области», 

утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 10.07.2019 № 924-па

Руководствуясь подпунктами 1 и 2 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 № 1119-па, администрация Но-
восибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Создание 

условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского райо-
на Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 10.07.2019 № 924-па «Об утверждении муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области «Создание условий для функционирования муниципальных об-
разовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Муниципальная 
программа), следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибир-
ского района Новосибирской области»: 

1) в строке 3 слова «Управление образования администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – управление образования)» заменить словами «МКУ «Управление образования Но-
восибирского района»;

2) в строке 5 подпункт «- Управление образования;» исключить;
3) строку 6 дополнить четвертой задачей следующего содержания: «Задача 4. 
Приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм 

и правил путем реконструкции капитального ремонта, материального и технического оснащения действу-
ющих и строительства новых объектов образования.»;

5) в строке 7 цифры «2021» заменить цифрами «2024»;
6) строку 9 изложить в следующей редакции:

«

Объем и источники финан-
сирования муниципальной 
программы 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2019-
2024 годы составляет – 262 650,73 тыс.руб., в том числе по годам:
2019 год – 26 511,92 тыс.руб.;
2020 год – 44 266,23 тыс.руб.;
2021 год – 34 836,70 тыс.руб.;
2022 год – 53 496,36 тыс.руб.;
2023 год – 51 769,76 тыс.руб.;
2024 год – 51 769,76 тыс.руб.;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 1 657,50 тыс.руб., в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс.руб.;
2020 год – 0,00 тыс.руб.;
2021 год – 0,00 тыс.руб.;
2022 год – 1 657,50 тыс.руб.;
2023 год – 0,00 тыс.руб.;
2024 год – 0,00 тыс.руб.
бюджет Новосибирской области – 4 444,50 тыс.руб., в том числе по годам: 
2019 год – 4 307,30 тыс.руб.;
2020 год – 0,00 тыс.руб.;
2021 год – 68,10 тыс.руб.;
2022 год – 69,10 тыс.руб.;
2023 год – 0,00 тыс.руб.;
2024 год – 0,00 тыс.руб.
бюджет Новосибирского района Новосибирской  
области – 254 915,23 тыс.руб., в том числе по годам:
2019 год – 22 204,62 тыс.руб.;
2020 год – 44 266,23 тыс.руб.;
2021 год – 33 135,10 тыс.руб.;
2022 год – 51 769,76 тыс.руб.;

2023 год – 51 769,76 тыс.руб.;
2024 год – 51 769,76 тыс.руб.

».
1.2. Раздел 3 «Цели, задачи и важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы» до-

полнить четвертой задачей следующего содержания:
«Задача 4. 
Приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных 

норм и правил путем реконструкции капитального ремонта, материального и технического оснаще-
ния действующих и строительства новых объектов образования».

1.3. В разделе 4 «Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы» 
последний абзац изложить в следующей редакции:

 «Для решения Задачи 4 «Приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с 
требованиями санитарных норм и правил путем реконструкции капитального ремонта, материально-
го и технического оснащения действующих и строительства новых объектов образования» запланиро-
вано проведение следующих основных мероприятий:

- капитальный ремонт помещений пищеблока;
- капитальный ремонт пола;
- установка ограждения;
- благоустройство детской площадки. 
В рамках реализации муниципальной программы выполненные мероприятия позволят обеспе-

чить безопасные условия пребывания обучающихся, воспитанников, работников в образовательных 
учреждениях.

Перечень образовательных учреждений по каждому мероприятию формируется управлением об-
разования по заявкам образовательных учреждений, представленным в управление образования в 
срок до 1 октября, предшествующего очередному финансовому году.

Для формирования перечня образовательными учреждениями направляется заявка, с которой 
предоставляются документы:

- заключение соответствующей организации о техническом состоянии и необходимости выпол-
нения ремонтных работ;

- проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ. 
Реализацию программных мероприятий осуществляют МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» (в части проведения ре-

монта помещений) и образовательные учреждения на основании государственных контрактов (граж-
данско-правовых договоров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Финансирование мероприятий за счёт средств бюджета Новосибирского района осуществляется 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных решением о бюджете Новосибирского 
района на соответствующий финансовый и плановый период. 

Финансирование за счет средств бюджета Новосибирской области осуществляется в порядке, 
предусмотренном соответствующей государственной программой Новосибирской области».

Мероприятие муниципальной программы с указанием размера финансирования (с разбивкой по 
годам) представлены в Приложении 2 к муниципальной программе». 

2. Приложение 1 «Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы Новосибир-
ского района Новосибирской области «Создание условий для функционирования муниципальных 
образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области» и Приложение 2 «Ос-
новные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных 
учреждений Новосибирского района Новосибирской области» к Муниципальной программе изложить 
в редакции Приложений 1 и 2 к настоящему постановлению.

4. МКУ «Управление образования Новосибирского района» (Кузнецова Ю.В.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района  А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 28.01.2022 № 162-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе Новосибирского района 
Новосибирской области «Создание условий для 
функционирования муниципальных образовательных 
учреждений Новосибирского района 
Новосибирской области»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области»

1.3 Задача 3. Обеспечение медицинского наблюдения за обу-
чающимися в образовательных учреждениях  

 -количество образовательных учреждений, имеющих медицинские 
кабинеты, соответствующие санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам  

шт. 40 41 43 45 47 49 51

1.4 Задача 4. Приведение инфраструктуры системы образо-
вания в соответсвие с требованиями санитарных норм и 
правил путем

- количество образовательных учреждений, помещения которых 
нуждаются в косметическом или капитальном ремонте

шт. 60 60 49 40 32 27 21

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
овосибирского района Новосибирской области 
от 28.01.2022 № 162-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Создание условий для функционирования 
муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области»

Основные мероприятия и финансовое обеспечение
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений в Новосибирском районе Новосибирской 

области» 
тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по муниципальной 
программе Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год 2022  год 2023 год 2024  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных, современных условий для обучающихся, направленных на повышение качества образования
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1.1. Проведение реконструкции, капитального ремонта кровель в образовательных учреждениях

1.1.1 Реконструкция и капитальный ремонт 
кровель в образовательных учреж-
дениях

Сумма затрат, в том числе*: 12 031,30 10 138,4 7 562,64 2 550,00 2 550,00 2 550,00 37 382,34 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС», ОУ

областной бюджет Новосибир-
ской области

4 307,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 307,30

бюджет Новосибирского района 7 724,00 10 138,4 7 562,64 2 550,00 2 550,00 2 550,00 33 075,04

1.1.1.1 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области - Пашинская средняя школа 
№ 70

Сумма затрат, в том числе*: 9231,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9231,30 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

областной бюджет Новосибир-
ской области

4307,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307,30

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

4924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4924,00

СМР 4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500,00

ПСД 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,00

1.1.1.2 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбини-
рованного вида «Незабудка»

Сумма затрат, в том числе*: 2800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2800,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

2800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2800,00

СМР 2800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2800,00

1.1.1.3 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение Но-
восибирского района Новосибирской 
области -детский сад «Василек» 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 5006,61 0,00 0,00 0,00 0,00 5006,61 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 5006,61 0,00 0,00 0,00 0,00 5006,61

СМР 0,00 4550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4550,0

ПСД 0,00 456,61 0,00 0,00 0,00 0,00 456,61

1.1.1.4 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Гусинобродская основная 
школа № 18»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 2174,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2174,56 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 2174,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2174,56

СМР 0,00 1950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1950,00

ПСД 0,00 224,56 0,00 0,00 0,00 0,00 224,56

1.1.1.5

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Железнодорожная средняя 
школа № 121»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 2409,9 0,00 0,00 0,00 0,00 2409,90 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 2409,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2409,90

СМР 0,00 2262,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2262,17

ПСД 0,00 147,70 0,00 0,00 0,00 0,00 147,70

1.1.1.6 Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
- Жеребцовская основная общеобра-
зовательная школа № 39

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 1406,24 0,00 0,00 0,00 1406,24 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 0,00 1406,24 0,00 0,00 0,00 1406,24

СМР 0,00 0,00 1406,24 0,00 0,00 0,00 1406,24

1.1.1.7 Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образо-
вания Новосибирского района Ново-
сибирской области – Дом детского 
творчества «Мастер»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 6000,00

СМР 0,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 6000,00

1.1.1.8 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области - Ярковская средняя общеоб-
разовательная школа № 3 с кадетски-
ми классами

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 156,40 0,00 0,00 0,00 156,40 ОУ

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 0,00 156,40 0,00 0,00 0,00 156,40

СМР 0,00 0,00 156,40 0,00 0,00 0,00 156,40

1.1.1.9 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – детский 
сад «Теремок»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 130,30 0,00 0,00 0,00 0,00 130,30 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 130,30 0,00 0,00 0,00 0,00 130,30

ПСД 0,00 130,30 0,00 0,00 0,00 0,00 130,30

1.1.1.10 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение Новосибирского района 
Новосибирской области – детский сад 
«Дельфин»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 104,20 0,00 0,00 0,00 0,00 104,20 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 104,20 0,00 0,00 0,00 0,00 104,20

СМР 0,00 104,20 0,00 0,00 0,00 0,00 104,20

1.1.1.11 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение Но-
восибирского района Новосибирской 
области - детский сад «Земляничка» 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 103,70 0,00 0,00 0,00 0,00 103,70 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 103,70 0,00 0,00 0,00 0,00 103,70

СМР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

ПСД 0,00 103,70 0,00 0,00 0,00 0,00 103,70

1.1.1.12 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Мочищенская средняя 
школа № 45»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 59,13 0,00 0,00 0,00 0,00 59,13 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 59,13 0,00 0,00 0,00 0,00 59,13

СМР 0,00 59,13 0,00 0,00 0,00 0,00 59,13

1.1.1.13 Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образо-
вания Новосибирского района Ново-
сибирской области – Дом детского 
творчества «Мастер»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,9

СМР 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

1.2. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях

1.2.1 Ремонт системы АПС в образователь-
ных учреждениях 

Сумма затрат, в том числе*: 870,30 00,00 352,20 0,0 0,0 0,0 1 222,5 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС», ОУ

бюджет Новосибирского района 870,30 00,00 352,20 0,0 0,0 0,0 1 222,5

1.2.1.1 Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Ленинская средняя школа № 6»

Сумма затрат, в том числе: 16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,6 ОУ

бюджет Новосибирского района 16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,6

1.2.1.2 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Красноглинная основная 
школа № 7»

Сумма затрат, в том числе: 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,0

1.2.1.3 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Красномайская основная 
школа № 49»

Сумма затрат, в том числе: 98,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,2 ОУ

бюджет Новосибирского района 98,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,2
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1.2.1.4 Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области - детско-оз-
доровительный образовательный 
(профильный) центр «Арго»

Сумма затрат, в том числе: 85,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 137,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 85,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 137,00

1.2.1.5 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение Новосибирского района 
Новосибирской области – детский сад 
«Дельфин»

Сумма затрат, в том числе: 20,00 0,00 118,20 0,00 0,00 0,00 138,20 ОУ

бюджет Новосибирского района 20,00 0,00 118,20 0,00 0,00 0,00 138,20

1.2.1.6 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбини-
рованного вида «Лучик»

Сумма затрат, в том числе: 94,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,5 ОУ

бюджет Новосибирского района 94,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,5

1.2.1.7 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение Но-
восибирского района Новосибирской 
области - детский сад «Радуга»

Сумма затрат, в том числе: 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,4 ОУ

бюджет Новосибирского района 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,4

1.2.1.8 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбини-
рованного вида «Родничок»

Сумма затрат, в том числе: 79,70 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 236,7 ОУ

бюджет Новосибирского района 79,70 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 236,7

1.2.1.9 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – детский 
сад «Росток»

Сумма затрат, в том числе: 61,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,8 ОУ

бюджет Новосибирского района 61,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,8

1.2.1.10 Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
- Кубовинская основная школа № 31

Сумма затрат, в том числе: 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,0

1.2.1.11 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – детский 
сад «Теремок»

Сумма затрат, в том числе: 93,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,6 ОУ

бюджет Новосибирского района 93,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,6

1.2.1.12 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области «Марусинская средняя 
школа № 24»

Сумма затрат, в том числе: 79,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,5 ОУ

бюджет Новосибирского района 79,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,5

1.2.1.13 Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
– Ново-Шиловская средняя общеоб-
разовательная школа № 82

Сумма затрат, в том числе: 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,0

1.2.1.14 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области – детский сад «Василек» 
п. Железнодорожный

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,0

1.2.2 Модернизация системы АПС в обра-
зовательных учреждениях 

Сумма затрат, в том числе: 13 610,32 2345,70 2 948,30 2 420,15 2 420,15 2 420,15 26 164,77 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС», ОУ

бюджет Новосибирского района 13 610,32 2345,70 2 948,30 2 420,15 2 420,15 2 420,15 26 164,77

1.2.2.1 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области - Барышевская средняя 
школа № 9

Сумма затрат, в том числе: 829,3 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 829,3 ОУ

бюджет Новосибирского района 829,30
0,00 0,00

0,0 0,0 0,0 829,3

1.2.2.2 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Березовская средняя школа 
№ 12»

Сумма затрат, в том числе: 110,00 0,00 238,00 0,00 0,00 0,00 348,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 110,00 0,00 238,00 0,00 0,00 0,00 348,00

1.2.2.3 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области - лицей № 13 п. Краснообск

Сумма затрат, в том числе: 839,50 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1139,5 ОУ

бюджет Новосибирского района 839,50 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1139,5

1.2.2.4 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области – Верх-Тулинская средняя 
общеобразовательная школа № 14

Сумма затрат, в том числе: 529,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529,99 ОУ

бюджет Новосибирского района 529,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529,99

1.2.2.5 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Краснояровская средняя 
школа № 30 имени Героя России 
Александра Галле»

Сумма затрат, в том числе: 413,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,7 ОУ

бюджет Новосибирского района 413,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,7

1.2.2.6 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Сосновская средняя школа 
№ 32»

Сумма затрат, в том числе: 258,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,3 ОУ

бюджет Новосибирского района 258,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,3

1.2.2.7 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области – основная школа № 161 

Сумма затрат, в том числе: 391,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,2 ОУ

бюджет Новосибирского района 391,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,2

1.2.2.8 Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образо-
вания Новосибирского района Ново-
сибирской области – Дом детского 
творчества «Мастер»

Сумма затрат, в том числе: 399,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,3 ОУ

бюджет Новосибирского района 399,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,3

1.2.2.9 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение Но-
восибирского района Новосибирской 
области -детский сад «Василек»

Сумма затрат, в том числе: 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,0

1.2.2.10 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение Но-
восибирского района Новосибирской 
области - детский сад «Земляничка»

Сумма затрат, в том числе: 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,0

1.2.2.11 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – детский сад 
«Капелька»

Сумма затрат, в том числе: 480,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,11 ОУ

бюджет Новосибирского района 480,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,11
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1.2.2.12 Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
- детский сад комбинированного вида 
«Колосок»

Сумма затрат, в том числе: 696,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,8 ОУ

бюджет Новосибирского района 696,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,8

1.2.2.13 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – 
детский сад «Чебурашка»

Сумма затрат, в том числе: 272,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,4 ОУ

бюджет Новосибирского района 272,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,4

1.2.2.14 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти – Боровская средняя школа № 84

Сумма затрат, в том числе: 532,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,71 ОУ

бюджет Новосибирского района 532,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,71

1.2.2.15 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти - детский сад комбинированного 
вида «Золотой ключик»

Сумма затрат, в том числе: 102,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,91 ОУ

бюджет Новосибирского района 102,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,91

1.2.2.16 Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Толмачевская средняя общеобразо-
вательная школа № 61»

Сумма затрат, в том числе: 1248,33 1248,33 0,00 0,0 0,0 0,0 2496,66 ОУ

бюджет Новосибирского района 1248,33 1248,33 0,00 0,0 0,0 0,0 2496,66

1.2.2.17 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти - детский сад комбинированного 
вида «Незабудка»

Сумма затрат, в том числе: 462,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,73 ОУ

бюджет Новосибирского района 462,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,73

1.2.2.18 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти – средняя школа № 18 ст. Мочище

Сумма затрат, в том числе: 1500,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,91 ОУ

бюджет Новосибирского района 1500,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,91

1.2.2.19 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области – Криводановская средняя 
школа № 22

Сумма затрат, в том числе: 1500,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,40 ОУ

бюджет Новосибирского района 1500,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,40

1.2.2.20 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области - Ярковская средняя общеоб-
разовательная школа № 3 с кадетски-
ми классами

Сумма затрат, в том числе: 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,0

1.2.2.21 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Плотниковская средняя 
школа № 111»

Сумма затрат, в том числе: 86,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,35 ОУ

бюджет Новосибирского района 86,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,35

1.2.2.22 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – детский сад 
«Медвежонок»

Сумма затрат, в том числе: 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,0

1.2.2.23 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти «Краснообская школа № 2»

Сумма затрат, в том числе: 1105,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1105,08 ОУ

бюджет Новосибирского района 1105,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1105,08

1.2.2.24 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Железнодорожная средняя 
школа № 121»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 157,30 0,00 0,00 0,00 157,30 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 157,30 0,00 0,00 0,00 157,30

1.2.2.25 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Издревинская средняя школа 
№ 58»

Сумма затрат, в том числе: 604,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604,3 ОУ

бюджет Новосибирского района 604,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604,3

1.2.2.26 Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования Но-
восибирского района Новосибирской 
области - детско-юношеская спортив-
ная школа «Рекорд»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 646,61 0,00 0,00 0,00 0,00 646,61 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 646,61 0,00 0,00 0,00 0,00 646,61

1.2.2.27 Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
- Кубовинская основная школа № 31

Сумма затрат, в том числе: 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,0

1.2.2.28 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – детский сад 
«Звездочка»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,0

1.2.2.29 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Гусинобродская основная 
школа № 18»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 226,00 0,00 0,00 0,00 226,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 226,00 0,00 0,00 0,00 226,0

1.2.2.30 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти - детский сад комбинированного 
вида «Лучик»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 456,00 0,00 0,00 0,00 456,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 456,00 0,00 0,00 0,00 456,00

1.2.2.31 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти - средняя общеобразовательная 
школа № 11 Шиловского гарнизона 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 325,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 325,00

1.2.2.32 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти «Краснояровская средняя школа 
№ 30 имени Героя России Александра 
Галле» (структурное подразделение – 
«Лесовичок»)

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,0
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1.2.2.33 Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Приобская основная школа № 53»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 0,00 146,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 0,00 146,0

1.2.2.34 Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования Но-
восибирского района Новосибирской 
области – детско-юношеская спортив-
ная школа «Чемпион»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,0

1.2.2.35 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Мичуринская средняя школа 
№ 123»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,0

1.3. Обеспечение медицинского наблюдения за обучающимися в образовательных учреждениях

1.3.1 Ремонт помещений для создания мед-
кабинетов

Сумма затрат, в том числе: 00,00 1294,83 00,00 0,0 0,0 0,0 1 294,83 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС», ОУбюджет Новосибирского района 00,00 1294,83 00,00 0,0 0,0 0,0 1 294,83

1.3.1.1 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти - детский сад комбинированного 
вида «Солнышко»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХ

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

ПСД 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

1.3.1.2 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти - детский сад комбинированного 
вида «Незабудка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 844,83 0,00 0,00 0,00 0,00 844,83 МКУ УК ЕЗ ЖКХ

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 844,83 0,00 0,00 0,00 0,00 844,83

СМР 0,00 844,83 0,00 0,00 0,00 0,00 844,83

1.3.2 Материально-техническое оснащение 
медкабинетов

Сумма затрат, в том числе: 00,00 1071,14 120,00 0,0 0,0 0,0 1 191,14 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС», ОУбюджет Новосибирского района 00,00 1071,14 120,00 0,0 0,0 0,0 1 191,14

1.3.2.1 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти-детский сад комбинированного 
вида «Белочка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 60,10 0,00 0,0 0,0 0,0 60,10 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 60,10 0,00 0,0 0,0 0,0 60,10

1.3.2.2 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти - детский сад комбинированного 
вида «Золотой ключик»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.3.2.3 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти - детский сад комбинированного 
вида «Родничок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 52,10 0,00 0,00 0,00 0,00 52,10 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 52,10 0,00 0,00 0,00 0,00 52,10

1.3.2.4 Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Толмачевская средняя общеобразо-
вательная школа № 61»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 276,64 0,00 0,00 0,00 0,00 276,64 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 276,64 0,00 0,00 0,00 0,00 276,64

1.3.2.5 Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Ленинская средняя школа № 6»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 40,00 0,00 0,0 0,0 0,0 40,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 40,00 0,00 0,0 0,0 0,0 40,00

1.3.2.6 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти - детский сад комбинированного 
вида «Лукоморье»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 120,00 0,0 0,0 0,0 120,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 120,00 0,0 0,0 0,0 120,00

1.3.2.7 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области – основная школа № 161 ст. 
Издревая;

Сумма затрат, в том числе: 0,00 442,30 0,00 0,00 0,00 0,00 442,30 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 442,30 0,00 0,00 0,00 0,00 442,30

1.4. Приведение инфраструктуры системы образования в соответсвие с требованиями санитарных норм и правил путем реконструкции, капитального ремонта, материального и технологического оснащения действующих и строительства новых объектов образования

1.4.1 Проведение сноса, строительства, 
реконструкци, ремонта и технического 
обслуживания зданий, объектов ком-
мунального и социально-культурного 
назначения, освещения в образова-
тельных организациях

Сумма затрат, в том числе: 00,00 23 818,86 21 262,16 41 160,55 39 433,95 39 433,95 165 109,47 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС», ОУфедеральный бюджет: 00,00 00,00 1 633,50 1 657,50 00,00 00,00 3 291,00

областной бюджет Новосибир-
ской области

00,00 00,00 68,10 69,10 00,00 00,00 137,20

бюджет Новосибирского района 00,00 23 769,62 19 560,56 39 433,95 39 433,95 39 433,95 161 681,27 

1.4.1.1 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти Краснообская средняя общеобра-
зовательная школа № 1 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00

1.4.1.2 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Красноглинная основная 
школа № 7»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 0,00 0,0 0,0 0,0 50,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 50,00 0,00 0,0 0,0 0,0 50,00

1.4.1.3 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти - Барышевская средняя школа № 9

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 1000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1000,00

1.4.1.4 Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти - лицей № 13 п. Краснообск

Сумма затрат, в том числе: 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00

1.4.1.5 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области – Верх-Тулинская средняя 
общеобразовательная школа № 14

Сумма затрат, в том числе: 0,000 1500,00 0,000 0,00 0,00 0,00 1500,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,00

1.4.1.6 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти – средняя школа № 18 ст.Мочище

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00

1.4.1.7 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области – Криводановская средняя 
школа № 22

Сумма затрат, в том числе: 0,00 649,00 0,00 0,0 0,0 0,0 649,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 649,00 0,00 0,0 0,0 0,0 649,00

1.4.1.8 Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - Кубо-
винская основная школа № 31

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 0,00 0,0 0,0 0,0 50,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 50,00 0,00 0,0 0,0 0,0 50,00
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1.4.1.9 Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - Же-
ребцовская основная общеобразова-
тельная школа № 39

Сумма затрат, в том числе: 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

1.4.1.10 Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Крас-
номайская основная школа № 49»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 3890,82 0,00 0,00 0,00 3940,82 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 50,00 3890,82 0,00 0,00 0,00 3940,82
СМР 0,00 0,00 3890,82 0,0 0,0 0,0 3890,82

1.4.1.11 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Издревинская средняя школа № 58»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 800,00 0,00 0,0 0,0 0,0 800,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 800,00 0,00 0,0 0,0 0,0 800,00
СМР 0,00 800,00 0,00 0,0 0,0 0,0 800,00

1.4.1.12 Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Толма-
чевская средняя общеобразовательная 
школа № 61»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00

1.4.1.13 Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Сен-
чанская основная школа № 76»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00

1.4.1.14 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
- Боровская средняя школа № 84

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

1.4.1.15 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
– Боровская средняя школа № 84 (обо-
собленное структурное подразделение 
с.Береговое)

Сумма затрат, в том числе: 0,00 800,00 0,00 0,0 0,0 0,0 800,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района: 0,00 800,00 0,00 0,0 0,0 0,0 800,00

1.4.1.16 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Плотниковская средняя школа № 111»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 111,00 0,00 0,0 0,0 0,0 111,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 111,00 0,00 0,0 0,0 0,0 111,00

1.4.1.17 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
– основная школа № 161 ст. Издревая;

Сумма затрат, в том числе: 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

1.4.1.18 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области — детский сад «Василек» п.Же-
лезнодорожный

Сумма затрат, в том числе: 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

1.4.1.19 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области - детский сад «Земляничка» 
с.Березовка

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00

1.4.1.20 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – детский сад 
«Звездочка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 0,00 0,0 0,0 0,0 50,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 50,00 0,00 0,0 0,0 0,0 50,00

1.4.1.21 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – детский сад 
«Капелька»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

1.4.1.22 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти - детский сад комбинированного 
вида «Солнышко»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 4882,25 0,00 0,00 0,00 4982,25 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 4882,25 0,00 0,00 0,00 4982,25
СМР 0,00 0,00 4882,25 0,00 0,00 0,00 4882,25

1.4.1.23 Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Крас-
номайская основная школа № 49»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 1000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1000,00

СМР 0,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 500,00
ПСД 0,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 500,00

1.4.1.24 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
- средняя общеобразовательная школа 
№ 11 Шиловского гарнизона

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1150,00 3723,44 0,0 0,0 0,0 4873,44 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 1150,00 3723,44 0,00 0,00 0,00 4873,44

СМР 0,00 950,00 3723,44 0,00 0,00 0,00 4673,44
ПСД 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.4.1.25 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти - детский сад комбинированного 
вида «Солнышко»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 195,90 0,00 0,00 0,00 0,00 195,90 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 195,90 0,00 0,0 0,0 0,0 195,90

СМР 0,00 195,90 0,00 0,0 0,0 0,0 195,90

1.4.1.26 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
Краснообская средняя общеобразо-
вательная школа № 1 с углубленным 
изучением отдельных предметов

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 528,22 0,00 0,0 0,0 0,0 528,22 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 528,22 0,00 0,0 0,0 0,0 528,22

СМР 0,00 528,22 0,00 0,00 0,00 0,00 528,22

1.4.1.27 Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Крас-
номайская основная школа № 49»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

СМР 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
1.4.1.28 Муниципальное казенное общеобра-

зовательное
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Железнодо-
рожная средняя общеобразовательная 
школа № 121

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00

СМР 0,00 126,00 0,00 0,0 0,0 0,0 126,00

1.4.1.29 Муниципальное казенное общеобра-
зовательное
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Железнодо-
рожная средняя общеобразовательная 
школа № 121

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 142,4 0,00 0,0 0,0 0,0 142,4 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 142,4 0,00 0,0 0,0 0,0 142,4

СМР 0,00 142,4 0,00 0,0 0,0 0,0 142,4

1.4.1.30 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти -детский сад «Василек»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

СМР 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
1.4.1.31 Муниципальное казенное общеобразо-

вательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Ле-
нинская средняя школа № 6»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 90,00 0,00 0,0 0,0 0,0 90,00

СМР 0,00 90,00 0,00 0,0 0,0 0,0 90,00
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1.4.1.32 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Каменская средняя школа № 44»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 70,00 0,00 0,0 0,0 0,0 70,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 70,00 0,00 0,0 0,0 0,0 70,00

СМР 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
1.4.1.33 Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – 
детский сад «Чебурашка»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 8,40 8,40 0,00 0,00 0,00 16,80 ОУ
бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 8,40 8,40 0,00 0,00 0,00 16,80

СМР 0,00 8,40 8,40 0,00 0,00 0,00 16,80

1.4.1.34 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
– Верх-Тулинская средняя общеобра-
зовательная школа № 14 (структурное 
подразделение)

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

СМР 0,00 60,00 0,00 0,0 0,0 0,0 60,00

1.4.1.35 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Каменская средняя школа № 44»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00

СМР 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00
1.4.1.36 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области-детский сад комбинированного 
вида «Теремок»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 78,50 0,00 0,00 0,00 0,00 78,50 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 78,50 0,00 0,00 0,00 0,00 78,50

1.4.1.37 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Краснообская школа № 2»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 35,20 35,20 0,00 0,00 0,00 70,40 ОУ
бюджет Новосибирского района 0,00 35,20 35,20 0,00 0,00 0,00 70,40
СМР 0,00 35,20 35,20 0,0 0,0 0,0 70,40

1.4.1.38 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Сосновская средняя школа № 32»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 400,00 0,00 0,0 0,0 0,0 400,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 400,00 0,00 0,0 0,0 0,0 400,00

СМР 0,00 400,00 0,00 0,0 0,0 0,0 400,00
1.4.1.39 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти – детский сад «Белочка» 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 211,00 0,00 0,00 0,00 211,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 211,00 0,00 0,00 0,00 211,00
СМР 0,00 0,00 211,00 0,00 0,00 0,00 211,00

1.4.1.40 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Краснообская школа № 2»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 708,00 0,00 0,00 0,00 708,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 708,00 0,00 0,00 0,00 708,00
СМР 0,00 0,00 708,00 0,00 0,00 0,00 708,00

1.4.1.41 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Дельфин»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 599,50 0,0 0,0 0,0 599,50 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 599,50 0,0 0,0 0,0 599,50
СМР 0,00 0,00 599,50 0,0 0,0 0,0 599,50

1.4.1.42 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Краснояровская средняя школа № 30 
имени Героя России Александра Галле» 
(структурное подразделение - «Лесо-
вичок»)

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 300,00 0,0 0,0 0,0 300,00 ОУ
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
СМР 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

1.4.1.43 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области - детский сад «Радуга» с.Ново-
шилово

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 2100,00 0,00 0,00 0,00 2100,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 2100,00 0,00 0,00 0,00 2100,00
СМР 0,00 0,00 2100,00 0,0 0,0 0,0 2100,00

1.4.1.44 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области - детский сад «Земляничка» с. 
Березовка 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 891,50 0,0 0,0 0,0 891,50 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 891,50 0,0 0,0 0,0 891,50
СМР 0,00 0,00 891,50 0,0 0,0 0,0 891,50

1.4.1.45 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – детский сад 
«Золотая рыбка»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 233,80 0,00 0,00 0,00 233,80 ОУ
бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 0,00 233,80 0,00 0,00 0,00 233,80

СМР 0,00 0,00 233,80 0,00 0,00 0,00 233,80

1.4.1.46 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – детский сад 
«Теремок»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 ОУ
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
СМР 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00

1.4.1.47 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
– средняя школа № 18 ст.Мочище

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 1 791,20 0,0 0,0 0,0 1 791,20 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
Федеральный бюджет: 0,00 0,00 1 633,50 0,0 0,0 0,0 1 633,50
Областной бюджет: 0,00 0,00 68,10 0,0 0,0 0,0 68,10
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 89,60 0,0 0,0 0,0 89,60
СМР 0,00 0,00 89,60 0,00 0,00 0,00 89,60

1.4.1.48 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Краснояровская средняя школа № 30 
имени Героя России Александра Галле»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 1372,85 0,00 0,00 0,00 1372,85 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 1372,85 0,00 0,00 0,00 1372,85
СМР 0,00 0,00 1372,85 0,00 0,00 0,00 1372,85

1.4.1.49 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – детский сад 
«Теремок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 82,65 0,0 0,0 0,0 82,65 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 82,65 0,0 0,0 0,0 82,65
СМР 0,00 0,00 82,65 0,0 0,0 0,0 82,65

1.4.1.50 Муниципальное казенное общеобра-
зовательное
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Железнодо-
рожная средняя общеобразовательная 
школа № 121

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 371,55 0,0 0,0 0,0 371,55 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 371,55 0,00 0,00 0,00 371,55
СМР 0,00 0,00 371,55 0,00 0,00 0,00 371,55

1.4.2 Замена оконных блоков, дверей, приоб-
ретение нового оборудования, пожар-
ных лестниц

Сумма затрат, в том числе: 00,00 5597,30 2 591,40 7 365,66 7 365,66 7 365,66 30 285,68 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС», ОУбюджет Новосибирского района 00,00 5597,30 2 591,40 7 365,66 7 365,66 7 365,66 30 285,68

1.4.2.1 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – детский сад 
«Елочка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1637,30 0,00 0,0 0,0 0,0 1637,30 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 1637,30 0,00 0,0 0,0 0,0 1637,30
1.4.2.2 Муниципальное автономное дошколь-

ное образовательное учреждение 
- детский сад комбинированного вида 
«Колосок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 400,00 0,00 0,0 0,0 0,0 400,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 400,00 0,00 0,0 0,0 0,0 400,00

1.4.2.3 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Краснояровская средняя школа № 30 
имени Героя России Александра Галле» 
(обособленное структурное подразде-
ление – дошкольные группы)

Сумма затрат, в том числе: 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00
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1.4.2.4 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – детский сад 
«Росток»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

1.4.2.5 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Ленинская средняя школа № 47» (обо-
собленное структурное подразделение 
– дошкольные группы)

Сумма затрат, в том числе: 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

1.4.2.6 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – детский сад 
«Теремок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 340,00 0,00 0,0 0,0 0,0 340,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 340,00 0,00 0,0 0,0 0,0 340,00

1.4.2.7 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – 
детский сад «Чебурашка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 500,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 500,00

1.4.2.8 Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Станция юных натуралистов»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

1.4.2.9 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Ленинская средняя школа № 47»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.4.2.10 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Железнодорожная средняя школа 
№ 121»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 120,00 0,00 0,0 0,0 0,0 120,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 120,00 0,00 0,0 0,0 0,0 120,00

1.4.2.11 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Железнодорожная средняя школа 
№ 121»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 200,00 0,00 0,0 0,0 0,0 200,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 200,00 0,00 0,0 0,0 0,0 200,00

1.4.2.12 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Незабудка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.4.2.13 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти - детский сад комбинированного 
вида «Лучик»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00

1.4.2.14 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти - детский сад комбинированного 
вида «Лукоморье»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00 ОУ
бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00

1.4.2.15 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти - детский сад комбинированного 
вида «Родничок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 ОУ
бюджет Новосибирского района 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

1.4.2.16 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
- Барышевская средняя школа № 9

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 117,40 0,00 0,00 0,00 117,40 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 117,40 0,00 0,00 0,00 117,40
ПСД 0,00 0,00 117,40 0,00 0,00 0,00 117,40

1.4.2.17 Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области – Но-
во-Шиловская средняя общеобразова-
тельная школа № 82

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 ОУ
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 600,00 0,0 0,0 0,0 600,00
СМР 0,00 0,00 600,00 0,0 0,0 0,0 600,00

1.4.2.18 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области 
- средняя общеобразовательная школа 
№ 11 Шиловского гарнизона

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 200,00 0,0 0,0 0,0 200,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 200,00 0,0 0,0 0,0 200,00
СМР 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.4.2.19 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области - детский сад «Земляничка» 
с.Березовка 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 194,00 ОУ
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 194,00
СМР 0,00 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 194,00

1.4.2.20 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области - детский сад «Земляничка» 
с.Березовка

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 1180,00 0,0 0,0 0,0 1180,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 1180,00 0,0 0,0 0,0 1180,00
СМР 0,00 0,00 1180,00 0,0 0,0 0,0 1180,00

1.4.2.21 Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - Же-
ребцовская основная общеобразова-
тельная школа № 39

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 300,00 0,0 0,0 0,0 300,00 ОУ
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
СМР 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 26 511,92 44 266,23 34 836,70 53 496,36 51 769,76 51 769,76 262 650,73
федеральный бюджет 00,00 00,00 1 633,50 1 657,50 00,00 00,00 3 291,00
областной бюджет Новосибир-
ской области

4 307,30 00,00 68,10 69,10 00,00 00,00 4 444,50

бюджет Новосибирского района 22 204,62 44 266,23 33 135,1 51 769,76 51 769,76 51 769,76 254 915,23
СМР 7 300,00 32247,09 29 596,7 00,00 00,00 00,00 69 144,29
ПСД 424,00 8553,06 117,40 00,00 00,00 00,00 9094,46
Демонтаж, приобретение и мон-
таж (установка) оборудования

14 480,62 3466,08 3420,5 00,00 00,00 00,00 21 367,20

Используемы сокращения:
СМР – строительно-монтажные работы;
ПСД – проектно-сметная документация;
АПС – автоматическая пожарная сигнализация;
ОУ – образовательные учреждения;
МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» - Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства»;
АПС – автоматическая пожарная сигнализация;
БМТО – МКУ Новосибирского района «Центр БМТО». 
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