
Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 81, 9 февраля 2022 года

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

Специальный выпуск № 81, 9 февраля 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.02.2022                                                                                                                                                                                       п. Восход                                                                                                                                                                                                         № 68

Об определении гарантирующей организации, осуществляющей холодное и горячее водоснабжение на территории микрорайона  
«Олимпийской славы» село Каменка Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях организации работы по водоснаб-
жению населения микрорайона «Олимпийской 
славы» в с.Каменка Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области , в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с п.1 ст.12 Федерального закона от 
07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» (в действующей редакции), Уста-
вом сельского поселения  Каменского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить гарантирующей организа-
цией, осуществляющей холодное и горячее водо-
снабжение на территории микрорайона «Олим-
пийской славы» в  с.Каменка Каменского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области, ООО РСО «Каменка» (ИНН 5401402404, 
КПП 540101001, ОГРН 1215400008064) адрес ме-
стонахождения: 630010, г. Новосибирск, ул. Воло-
чаевская, 57/1).

2. Установить зону деятельности ООО РСО 
«Каменка», наделенного статусом гарантирующей 

организации по осуществлению холодного и горя-
чего водоснабжения на территории микрорайона 
«Олимпийской славы» в с. Каменка Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, в границах водопроводных сетей 
микрорайона «Олимпийской славы».

3. Постановление № 262 от 17.10.2017 «Об 
определении гарантирующей организации, осу-
ществляющей холодное и горячее водоснабжение 
на территории микрорайона «Олимпийской славы» 
в с. Каменка Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области» признать 
утратившим силу.

4. Опубликовать постановление в газете 
«Новосибирский район-территория развития» и 
разместить на сайте администрации Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно–телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Направить настоящее постановление в 
адрес ООО РСО «Каменка».

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А. Свириденко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(одиннадцатая сессия)

«16» декабря 2021 г.                                                                                                                                                                    с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                       № 3 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЛУГОВСКОГО 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», Уставом сельского по-
селения Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской 
области, Совет депутатов Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Ново-

луговского сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области изме-
нения согласно приложению №1.

2. В порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации Уставов муниципальных 
образований», предоставить муниципальный 
правовой акт о внесении изменении в Устав 
сельского поселения Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области на государственную ре-
гистрацию в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Новосибир-
ской области в течение 15 дней.

3. Главе Новолуговского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области опу-
бликовать муниципальный правовой акт Ново-
луговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области после государственной 
регистрации в течение 7 дней со дня его посту-
пления из Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Новосибир-
ской области.

4. Направить в Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по 
Новосибирской области сведения об источнике 
и о дате официального опубликования (обнаро-
дования) муниципального правового акта Ново-
луговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области для включения указан-
ных сведений в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Новосибирской 
области в 10-дневной срок со дня официального 
опубликования (обнародования).

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

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов  
Новолуговского сельсовета  

С.Л. Зубарев 

Приложение № 1
к решению № 3
от «16» декабря 2021 г. 
11-й сессии Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

Внести в устав  
Новолуговского сельсовета 

Новосибирского района 
Новосибирской области 
следующие изменения:

1.1 Статья 5. Вопросы местного значения Но-
волуговского 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 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов поселения, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»; 

1.1.2 пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) утверждение правил благоустройства 

территории поселения, осуществление муни-
ципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение пра-
вил благоустройства территории поселения, 
требований к обеспечению доступности для ин-
валидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными прави-
лами, а также организация использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»

1.1.4 пункт 38 изложить в следующей ре- 
дакции:

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

1.2 Статья 12. Публичные слушания 
1.2.1. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения пу-

бличных слушаний определяется Советом депу-
татов в соответствии с федеральным законода-
тельством.»

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 или обществен-

ные обсуждения в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

1.3 Статья 20. Полномочия Совета депутатов
1.3.1 добавить пункт 30) следующего содер-

жания:
«30) утверждение положения о виде муници-

пального контроля.»

1.4 Статья 22. 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 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 Статья 28. Досрочное прекращение пол-
номочий главы поселения

1.5.1 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 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 Статья 31. Полномочия администрации
1.6.1 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении ав-

томобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов поселения, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной дея-

тельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;» 

1.6.2 пункт 20 изложить в следующей редак-
ции:

«20) осуществление муниципального контро-
ля в сфере благоустройства, предметом которо-
го является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспече-
нию доступности для инвалидов объектов соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг, организация благо-
устройства территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселения;»

1.6.3 пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) 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;»

1.6.4 пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56) участие в соответствии с федеральным 

законом в выполнении комплексных кадастровых 
работ;»

1.7 Статья 37. Муниципальный контроль
1.7.1 статью 37 изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальным контролем понимает-

ся деятельность органов местного самоуправле-
ния, направленная на предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений обязательных тре-
бований, осуществляемая в пределах полномо-
чий указанных органов посредством профилакти-
ки нарушений обязательных требований, оценки 
соблюдения гражданами и организациями обя-
зательных требований, выявления их нарушений, 
принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению вы-
явленных нарушений обязательных требований, 
устранению их последствий и (или) восстановле-
нию правового положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений.

2. Органом муниципального контроля Ново-
луговского сельсовета является администрация.

3. Полномочия руководителя органа муници-
пального контроля, в том числе утверждение еже-
годного плана проведения плановых проверок, 
осуществляет глава администрации.

4. При организации проведения проверок, 
указанных в части 1 настоящей статьи, глава ад-
министрации издает распоряжение о проведении 
проверок.

5. Организация и осуществление видов му-
ниципального контроля регулируются Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».»

1.7 Статья 43.1. Содержание правил благоу-
стройства территории Новолуговского сельсовета

1.7.1 пункт 17) в части 2 признать утратившим 
силу.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2022 г.                                                                                                                                                                               д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                                 №46

Об отмене постановления администрации Кудряшовского сельсовета от 12.09.2012г. № 250  
«Об утверждении Порядка принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг)  

с длительным производственным циклом»

В целях приведения нормативно правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Постановление администрации Кудряшовского сельсовета 

от 12.09.2012г. №250 «Об утверждении Порядка принятия решений 

о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выпол-
нение работ (оказание услуг) с длительным производственным ци-
клом» -отменить.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-
ского района - территория развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Кудряшовского сельсовета в сети "Интернет". 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Кудряшовского сельсовета.

Глава Кудряшовского сельсовета  
Н.А.Дорофеева

АДМИНИСТРАЦИЯ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» января 2022 год                                                                                                                                                                д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                               № 31

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»; Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом администрации Кудряшовского  сель-
совета   Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить стоимость услуг, предоставляе-

мых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению умершего, не имеющего супруга, близ-
ких родственников, законного представителя или 

иных лиц, взявших на себя обязанности по погре-
бению умершего на территории администрации Ку-
дряшовского  сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, согласно Приложению 1.

2.Установить стоимость услуг, предоставля-
емых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, в том числе для реабилитирован-
ных на территории администрации Кудряшовского  
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской 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.Постановление администрации Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 29.01.2021г. № 14 «О стоимо-
сти услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению» признать 
утратившим силу с 01.02.2022 г.

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

7.Опубликовать постановление в газете «Но-
восибирского района -территория развития» и 
разместить на сайте администрации Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно–телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Глава Кудряшовского  сельсовета  
Н.А.Дорофеева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 31.01.2022года № 31

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 Кудряшовского 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

3. Предоставление гроба 2 885,88

4. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 658,88

5. Погребение, в т.ч. 3 250,74

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг по погребению путем предания 
тела (останков) умершего земле (налогом на 
добавленную стоимость не облагается), руб.

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 Кудряшовского сельсовета  
Н.А.Дорофеева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 31.01.2022года №31

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 Кудряшовского  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

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг по погребению путем предания 
тела (останков) умершего земле (налогом на 
добавленную стоимость не облагается), руб.

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 Кудряшовского сельсовета  
Н.А.Дорофеева
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
Кудряшовского  сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 31.01.2022года № 31

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

Примечание: * для оформления документов необходимых для 
погребения заявителем представляются:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие пол-

номочия представителя заявителя (в случае если обращается пред-
ставитель заявителя);

- справка о смерти по форме № 33, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31.10.98 г. № 1274 
«Об утверждении форм бланков заявлений о государственной реги-
страции 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 телефо-
нов организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации
Кудряшовского  сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 31.01.2022года № 31

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2022 г.                                                                                                                                                                                 д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                               №45

Об отмене постановления администрации Кудряшовского сельсовета от 16.04.2018г. № 101  
«Об утверждении Порядка осуществления органом муниципального финансового контроля, являющимся органом (должностным лицом) 

администрации Кудряшовского сельсовета, контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В целях приведения нормативно правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Постановление администрации Кудряшовского сельсовета от 

16.04.2018г. № 101 «Об утверждении Порядка осуществления орга-
ном муниципального финансового контроля, являющимся органом 

(должностным лицом) администрации Кудряшовского сельсовета, 
контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»

 -отменить.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоси-

бирского района - территория развития» и разместить на офици-

альном сайте администрации Кудряшовского сельсовета в сети 
"Интернет". 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Кудряшовского сельсовета.

Глава Кудряшовского сельсовета  
Н.А.Дорофеева

№ 
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 справкио 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 об-
ласти и других принадлежностей специализированным транспортом по 
адресу, указанному представителем умершего 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).

№ 
п/п Наименование услуг Требования к качеству услуг 

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 соответ-
ствии 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.

№ 
п/п Наименование услуг Требования к качеству услуг 

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения

- 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.  

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 здраво-
охранения Новосибирской области «Новосибирское областное клиниче-
ское 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).

№ 
п/п Наименование услуг Требования к качеству услуг 

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 государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской 
области «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-ме-
дицинской 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 ре-
гистрационным 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. 
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СОГЛАШЕНИЕ № 55/01 – 22

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Барышевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности  

за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию дополнительным  
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «28» _01_ 2022 

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея 
Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, с 
одной стороны, и  исполняющий обязанности главы Барышевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, являющийся получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и 
(или) доходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога 
на доходы физических лиц, именуемого в дальнейшем «Получатель», Сорокин Константин Анатольевич, 
действующий на основании Распоряжения №11-РВЛ от 01.03.2021г. Барышевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка, сроков заклю-
чения и требований к соглашениям о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов муниципальных образований Новосибирской области, установленных поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее согла-
шение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения 
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2022 году 

мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являющегося в 2022 году в соответствии с 
Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 года «О 
бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений 
от налога на доходы физических лиц.                       

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по итогам испол-

нения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения бюджета за 
отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 1,4 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах консолидированного бюджета Новосибирской области, предусмотренного приложением 
№ 1 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п 
«О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года просро-
ченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по данным муниципальной 
долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и порядке, установленными 
разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района 
по письменному требованию информацию и документы, связанные с исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением.
2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района 
по вопросам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль
 за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и документы, 

обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, направляются 
Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 

глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, применяет меры дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам ор-
ганов местного самоуправления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указан-
ных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекращения полномочий главы 
местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица 
главой местной администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной администра-
ции Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-

ния) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в настоящее Со-
глашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а

ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043  
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)

Глава
Новосибирского района Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес: 630554, Новосибирский р-н
с. Барышево
ул. Тельмана, 20 

ИНН: 5433107810/ КПП: 543301001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
03100643000000015100
Казначейский счет 40102810445370000043
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с  (04513000040)

Должность
И.о. главы Барышевского сельсовета 
___________ /___________________/
           (подпись)                           (фамилия, инициалы)

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 56/01 – 22

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Березовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного 

бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений  
от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «28» _01_ 2022 

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея 
Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, с 
одной стороны, Глава Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области явля-
ющийся получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новосибирской 
области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим 
указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, 
именуемого в дальнейшем «Получатель», Романова Наталья Геннадьевна действующая на основании 
Устава Березовского о сельсовета Новосибирского района Новосибирской области стороны, совмест-
но именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании Порядка, сроков заключения и требований к соглашениям о мерах по социаль-
но-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований 
Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 
24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследу-
ющем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2022 году мер по социально-э-

кономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Березовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области являющегося в 2022 году в соответствии с Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 года «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» получателем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по 
заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц.

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по итогам испол-

нения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения бюджета за 
отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 0,5 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах консолидированного бюджета Новосибирской области, предусмотренного приложением 

№ 1 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п 
«О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года просро-
ченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по данным муниципальной 
долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и порядке, установленными 
разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района 
по письменному требованию информацию и документы, связанные с исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением.
2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района 
по вопросам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль
 за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и документы, 

обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, направляются 
Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 
глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, применяет меры дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам ор-
ганов местного самоуправления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указан-
ных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекращения полномочий главы 
местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица 
главой местной администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной администра-
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ции Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-

вания) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглаше-
нию.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в настоящее Со-
глашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043  
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
  (подпись)                     (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес: 630556 
НСО, Новосибирский район,
п.Железнодорожный, ул. Новая, 30а
ИНН 5433107786  КПП 543301001 ОКТМО 
50640404
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
л/с 04513019710

Глава Березовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
___________/_________________/
  (подпись)                              (фамилия, инициалы)

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 57/01 – 22

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Боровского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  

областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам  
отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «28» _01_ 2022 

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в дальнейшем «Админи-
страция района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Ген-
надьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, с одной 
стороны, и Глава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области являющийся получателем дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Новосибирской области за счет средств областного бюджета Но-
восибирской области и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц, именуемого в дальнейшем «Получатель», Довгань Ев-
гений Владимирович  действующий на основании Устава Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 
137 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и требо-
ваний к соглашениям о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов муниципальных образований Новосибирской области, установленных постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее соглашение (далее по 
тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2022 году мер по социально-эконо-

мическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области являющегося в 2022 году в соответствии с Решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 года «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» получателем дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности Боровского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменя-
ющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.                       

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по итогам испол-

нения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения бюджета за 
отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 0,5 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах консолидированного бюджета Новосибирской области, предусмотренного приложением 
№ 1 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п 
«О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года просро-
ченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по данным муниципальной 
долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и порядке, установленными 
разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района 
по письменному требованию информацию и документы, связанные с исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением.
2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района 
по вопросам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль
 за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и документы, 

обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, направляются 
Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 

глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, применяет меры дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам ор-
ганов местного самоуправления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указан-
ных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекращения полномочий главы 
местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица 
главой местной администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной администра-
ции Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они под-
лежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-

вания) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглаше-
нию.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в настоящее Со-
глашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043  
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)

Глава
Новосибирского района Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес: 630524
НСО, Новосибирский район, с.Боровое
ул. Совескаяд.27 ОКТМО 50640407
ИНН5433107465/КПП543301001 Единый казна-
чейский счет
40102810445370000043  
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 0451302004)

Глава 
Боровского сельсовета
________________/Е.В.Довгань/
          (подпись)                              (фамилия, инициалы)

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 58/01 – 22

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  

областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам  
отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «28» _01_ 2022

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Ан-
дрея  Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, с одной стороны, и Глава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, являющийся получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или)доходов 
по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц, именуемого в дальнейшем «Получатель», Соболёк Майя Ивановна, действующая на 
основании Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области сторо-
ны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и требований к соглашениям о мерах 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных 

образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской 
области от 24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2022году мер по социально-эко-

номическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области являющегося в 2022 году в соответствии с Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 года «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов» получателем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) дохо-
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дов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц.

2. Обязанности Сторон

2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по итогам испол-

нения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения бюджета за 
отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 5,8 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской задолженности 
в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной кредиторской задолженности в 
расходах консолидированного бюджета Новосибирской области, предусмотренного приложением № 1 к 
государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п «О государ-
ственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года просро-
ченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по данным муниципальной 
долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и порядке, установленными-
разделом3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района 
по письменному требованию информацию и документы, связанные с исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением.
2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района 
по вопросам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль 
за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и документы, 

обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, направляются 
Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 

глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, применяет меры дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам ор-
ганов местного самоуправления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указан-
ных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекращения полномочий главы 

местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица 
главой местной администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной администра-
ции Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-

ния) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в настоящее Со-
глашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)

Глава
Новосибирского района Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес:630520
Новосибирская область, Новосибирский район,с.
Верх-Тула,ул.Советская,1
ИНН/КПП 5433108109/543301001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019760)

Глава Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
___________/М.И.Соболёк/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 60/01 – 22

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов рабочего поселка Краснообска  
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  

областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам  
отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «28» _01_ 2022 

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея 
Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, с 
одной стороны, и Глава рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области 
являющаяся получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новосибир-
ской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяю-
щим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, 
именуемого в дальнейшем «Получатель», Эссауленко Татьяна Борисовна действующая на основании 
Устава рабочего поселка Краснообска Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и требований к соглашениям о ме-
рах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных 
образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской 
области от 24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) о ни-
жеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2022 году мер по социально-эко-

номическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов рабочего поселка Краснообска Ново-
сибирского района Новосибирской области являющегося в 2022 году в соответствии с Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 года «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» получателем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности рабочего поселка Краснообска Новосибирского 
района Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) до-
ходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц.

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по итогам испол-

нения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения бюджета за 
отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 1,0 процент.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах консолидированного бюджета Новосибирской 

области, предусмотренного приложением № 1 к государственной программе Новосибирской обла-
сти «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п «О государственной программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года просро-
ченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по данным муниципальной 
долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и порядке, установленными 
разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района 
по письменному требованию информацию и документы, связанные с исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением.
2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района 
по вопросам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль
 за исполнением Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информа-

цию и документы, обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных настоя-
щим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, направля-
ются Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 25 января текущего финансо-
вого года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 

глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, применяет меры дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам ор-
ганов местного самоуправления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указан-
ных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекращения полномочий главы 
местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица 
главой местной администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной администра-
ции Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-

вания) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглаше-
нию.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в настоящее Со-
глашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043  
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес: 630501 
Новосибирская область, Новосибирский район, 
рабочий поселок Краснообск, здание 25
ИНН 5433107666 / КПП 543301001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019970)

Глава рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района 
Новосибирской области
___________/Т.Б. Эссауленко/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 61/01 – 22

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  

областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам  
отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «28» _01_ 2022 

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея 
Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, с 
одной стороны, и Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
являющийся получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новоси-
бирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заме-
няющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 
лиц, именуемого в дальнейшем «Получатель», Лещенко Дмитрий Сергеевич действующий на основа-
нии Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и требований к соглашениям о мерах 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных 
образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской 
области от 24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2022 году мер по социально-эко-

номическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области являющегося в 2022 году в соответствии с Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 года «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов» получате-
лем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) до-
ходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц.

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по итогам испол-

нения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения бюджета за 
отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 3,0 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах консолидированного бюджета Новосибирской области, предусмотренного приложением 
№ 1 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п 
«О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года просро-
ченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по данным муниципальной 
долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и порядке, установленными 
разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района 
по письменному требованию информацию и документы, связанные с исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением.
2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района 
по вопросам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль
 за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и документы, 

обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, направляются 
Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 

глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, применяет меры дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам ор-
ганов местного самоуправления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указан-
ных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекращения полномочий главы 
местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица 
главой местной администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной администра-
ции Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-

ния) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в настоящее Со-
глашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043  
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес:630511
Новосибирская область, Новосибирский район, 
с.Криводановка, Микрорайон, д.1
ИНН/КПП 5433107899/543301001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
(администрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, 
л/с 04513024760)
Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
___________ /Д.С. Лещенко/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 62/01 – 22

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Кубовинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  

областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам  
отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «28» _01_ 2022 

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в дальнейшем «Админи-
страция района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Ген-
надьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, с одной 
стороны, Глава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являющийся 
получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новосибирской области 
за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим указанную 
дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, именуемого в 
дальнейшем «Получатель», Степанов Сергей Геннадьевич действующий на основании Устава Кубовинско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области стороны, совместно именуемые «Сторо-
ны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
Порядка, сроков заключения и требований к соглашениям о мерах по социально-экономическому раз-
витию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Новосибирской области, 
установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 501-п, заключи-
ли настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2022 году мер по социально-э-

кономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области являющегося в 2022 году в соответствии с Решением  Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 года «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» получателем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по 
заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц.                       

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по итогам испол-

нения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения бюджета за 
отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 0,3 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах консолидированного бюджета Новосибирской области, предусмотренного приложением 
№ 1 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 

области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п 
«О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года просро-
ченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по данным муниципальной 
долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и порядке, установленными 
разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района 
по письменному требованию информацию и документы, связанные с исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением.
2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района 
по вопросам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и документы, 

обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, направляются 
Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 
глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, применяет меры дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам ор-
ганов местного самоуправления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указан-
ных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекращения полномочий главы 
местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица 
главой местной администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной администра-
ции Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.
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4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-

ния) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в настоящее Со-
глашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043  
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)

Глава
Новосибирского района Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес:630516
Новосибирская область
Новосибирский район
Село Кубовая, ул. Центральная, 18.
ИНН5433108035/КПП543301001 
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019780)
Глава Кубовинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
___________ /Степанов С.Г./
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 63/01 – 22

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  

областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам  
отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «28» _01_ 2022 

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея 
Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, с 
одной стороны, и Глава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области яв-
ляющийся получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новосибир-
ской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменя-
ющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 
лиц, именуемого в дальнейшем «Получатель», Дорофеева Наталья Александровна действующая на 
основании Устава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области сторо-
ны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и требований к соглашениям о мерах 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных 
образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской 
области от 24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2022 году мер по социально-эко-

номическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области являющегося в 2022 году в соответствии с Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области  № 2 от 21.12.2021 года «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов» получателем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Кудряшовского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) дохо-
дов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц.                       

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по итогам испол-

нения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения бюджета за 
отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 0,9 процента.

2.1.1.2. Не превышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах консолидированного бюджета Новосибирской области, предусмотренного приложением 
№ 1 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п 
«О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года просро-
ченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по данным муниципальной 
долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и порядке, установленными 
разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района по письменному требованию информацию и докумен-
ты, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района по вопросам исполнения обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и документы, 

обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, направляются 
Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 

глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, применяет меры дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам ор-
ганов местного самоуправления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указан-
ных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекращения полномочий главы 
местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица 
главой местной администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной администра-
ции Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они под-
лежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-

ния) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в настоящее Со-
глашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043  
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)

Глава
Новосибирского района Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес:630510 д.п.Кудряшовский 
Новосибирского района Новосибирской обл.
ИНН 5433108123 КПП 543301001 
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
 40102810445370000043
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Но-
восибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019950)

Глава Кудряшовского сельсовета

___________/Дорофеева Н.А./
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 64/01 – 22

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Мичуринского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  

областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам  
отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «28» _01_ 2022 

 Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова 
Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, с одной стороны, и  исполняющий обязанности Главы Мичуринского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области являющийся получателем дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений Новосибирской области за счет средств областного бюджета Ново-
сибирской области и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц, именуемого в дальнейшем «Получатель», Яковле-
ва Виталия Леонидовича действующий на основании постановления администрации Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 29.04.2021г. № 95 с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и требований к соглашениям о мерах 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных 
образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибир-

ской области от 24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Соглаше-
ние) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2022 году мер по социально-эко-

номическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Мичуринского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области являющегося в 2022 году в соответствии с Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 года «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» получателем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Мичуринского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по 
заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц.
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2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по итогам испол-

нения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения бюджета за 
отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 3,5 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах консолидированного бюджета Новосибирской области, предусмотренного приложением 
№ 1 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п 
«О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года просро-
ченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по данным муниципальной 
долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и порядке, установленными 
разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района 
по письменному требованию информацию и документы, связанные с исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением.
2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района 
по вопросам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль
 за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и документы, 

обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, направляются 
Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 

глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, применяет меры дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам ор-
ганов местного самоуправления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указан-
ных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекращения полномочий главы 
местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица 
главой местной администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной администра-

ции Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-

ния) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в настоящее Со-
глашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043  
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес:630526
НСО п.Мичуринский
ул.Солнечная 5
ИНН 5433107747/ КПП 543301001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043  
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 0451301974)

И.о. главы администрации 
Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
___________ /В.Л.Яковлев/
           (подпись)             (фамилия, инициалы)

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 65/01 – 21

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Морского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  

областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам  
отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «28» _01_ 2022 

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в дальней-
шем «Администрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирско-
го района Новосибирской области, с одной стороны, и  Глава Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области являющийся получателем дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений Новосибирской области за счет средств област-
ного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, именуемого в дальней-
шем «Получатель», Лазарева Елена Викторовна действующий на основании Устава Морского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области стороны, совместно именуемые «Стороны», в соот-
ветствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка, 
сроков заключения и требований к соглашениям о мерах по социально-экономическому развитию и 
оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Новосибирской области, уста-
новленных постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 501-п, заключили 
настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2022 году мер по социально-э-

кономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области являющегося в 2022 году в соответствии с Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 года «О бюджете Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» полу-
чателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) 
доходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на до-
ходы физических лиц.                       

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по итогам испол-

нения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения бюджета за 
отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 4,7 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах консолидированного бюджета Новосибирской области, предусмотренного приложением 
№ 1 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п 
«О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года просро-
ченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по данным муниципальной 
долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и порядке, установленными 
разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района 
по письменному требованию информацию и документы, связанные с исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением.
2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района 
по вопросам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль  за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и документы, 

обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, направля-
ются Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 25 января текущего финансо-
вого года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 

глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, применяет меры дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам ор-
ганов местного самоуправления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указан-
ных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекращения полномочий главы 
местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица 
главой местной администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной администра-
ции Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-

вания) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглаше-
нию.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в настоящее Со-
глашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043  
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес:630555, НСО, 
Новосибирский район, с. Ленинское, ул. 
Школьная 10
ИНН/КПП 5433107592/543301001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
040102810445370000043
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019990)

Глава
Морского сельсовета

___________/ Е.В. Лазарева/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 66/01 – 22

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Мочищенского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  

областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам  
отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «28» _01_ 2022 

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в дальнейшем «Админи-
страция района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадье-
вича, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, с одной сторо-
ны, Глава Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являющийся полу-
чателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новосибирской области за счет 
средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, именуемого в дальней-
шем «Получатель», Кухтина Ильи Юрьевича действующий на основании Устава Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответ-
ствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка, сроков 
заключения и требований к соглашениям о мерах по социально-экономическому развитию и оздоров-
лению муниципальных финансов муниципальных образований Новосибирской области, установленных 
постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее 
соглашение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2022 году мер по социально-эко-

номическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области являющегося в 2022 году в соответствии с Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 года «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» получателем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Мочищенского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) дохо-
дов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц.                       

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по итогам испол-

нения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения бюджета за 
отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 1,3 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах консолидированного бюджета Новосибирской области, предусмотренного приложением 
№ 1 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п 
«О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года просро-
ченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по данным муниципальной 
долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и порядке, установленными 
разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района 
по письменному требованию информацию и документы, связанные с исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением.
2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района 
по вопросам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и документы, 

обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, направляются 
Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 

глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, применяет меры дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам ор-
ганов местного самоуправления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указан-
ных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекращения полномочий главы 
местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица 
главой местной администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной администра-
ции Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они под-
лежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-

ния) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в настоящее Со-
глашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 2 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043  
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)

Глава
Новосибирского района Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес:630534
ИНН/КПП 5433107779/543301001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
 40102810445370000043
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 0451301989)

Глава Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
___________ /И.Ю.Кухтин/
           (подпись)           (фамилия, инициалы)

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 68/01 – 22

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  

областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам  
отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «28» _01_ 2022 

 Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова 
Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, с одной стороны, и  исполняющий обязанности главы Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области являющийся получателем дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Новосибирской области за счет средств областного бюд-
жета Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, именуемого в дальнейшем «Получа-
тель», Федорченко Эллы Александровны действующая на основании распоряжения администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области № 25 рл от 18.10.2021 
года  стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и требований к соглаше-
ниям о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов му-
ниципальных образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства 
Новосибирской области от 24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее соглашение (далее по тексту 
– Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2022 году мер по социально-эко-

номическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области являющегося в 2022 году в соответствии с Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области  № 2 от 21.12.2021 года «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» получателем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Плотниковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) дохо-
дов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц.                       

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по итогам испол-

нения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения бюджета за 
отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 3,5 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах консолидированного бюджета Новосибирской области, предусмотренного приложением 
№ 1 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п 

«О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года просро-
ченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по данным муниципальной 
долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и порядке, установленными 
разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района 
по письменному требованию информацию и документы, связанные с исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением.
2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района 
по вопросам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль
 за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и документы, 

обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, направляются 
Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 

глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, применяет меры дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам ор-
ганов местного самоуправления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указан-
ных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекращения полномочий главы 
местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица 
главой местной администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной администра-
ции Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.
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5. Действие и пересмотр Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в настоящее Со-
глашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043  
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес: 630540 
Новосибирская область, Новосибирский район, 
с. Плотниково, ул. 25 Партсъезда 8
ИНН 5433107426/КПП 543301001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043  
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019850)

Исполняющий главы администрации 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
___________ /Э.А. Федорченко/
           (подпись)                     (фамилия, инициалы)

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 69/01 – 22

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Раздольненского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  

областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам  
отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «28» _01_ 2022 

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея 
Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, 
с одной стороны, и  Глава Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти являющийся получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ново-
сибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по 
заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц, именуемого в дальнейшем «Получатель», Швачунов Валерий Семенович действующий на 
основании Устава Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области сторо-
ны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и требований к соглашениям о мерах 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных 
образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской 
области от 24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2022 году мер по социально-эко-

номическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Раздольненского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области являющегося в 2022 году в соответствии с Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 года «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» получате-
лем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) до-
ходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц.                       

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по итогам испол-

нения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения бюджета за 
отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 1,2 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах консолидированного бюджета Новосибирской области, предусмотренного приложением 
№ 1 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п 
«О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года просро-
ченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по данным муниципальной 
долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и порядке, установленными 
разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района 
по письменному требованию информацию и документы, связанные с исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением.
2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района 
по вопросам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль  за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и документы, 

обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, направляются 
Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 

глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, применяет меры дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам ор-
ганов местного самоуправления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указан-
ных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекращения полномочий главы 
местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица 
главой местной администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной администра-
ции Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они под-
лежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-

ния) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в настоящее Со-
глашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043  
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес: 630550
Администрация Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
ИНН 5433107602/КПП 543301001 
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019870)
Глава Раздольненского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
___________/В. С. Швачунов
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 70/01 – 22

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  

областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам  
отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «28» _01_ 2022 

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея 
Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, с 
одной стороны, и исполняющий обязанности главы Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области являющийся получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) 
доходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на до-
ходы физических лиц, именуемого в дальнейшем «Получатель», Хабибуллин Фанир Кавыевич, действую-
щий на основании постановления № 6  от 01.04.2021 г. Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 
8 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и 
требований к соглашениям о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муници-

пальных финансов муниципальных образований Новосибирской области, установленных постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее соглашение 
(далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2022 году мер по социально-эко-

номическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области являющегося в 2022 году в соответствии с Решением  Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 года «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» получателем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по 
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заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц.                       

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по итогам испол-

нения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения бюджета за 
отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 1,4 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах консолидированного бюджета Новосибирской области, предусмотренного приложением 
№ 1 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п 
«О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года просро-
ченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по данным муниципальной 
долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и порядке, установленными 
разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района 
по письменному требованию информацию и документы, связанные с исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением.
2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района 
по вопросам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль
 за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и документы, 

обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, направляются 
Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 

глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, применяет меры дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам ор-
ганов местного самоуправления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указан-
ных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекращения полномочий главы 

местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица 
главой местной администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной администра-
ции Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полно-

го выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в настоящее Со-
глашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/ КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043  
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)

Глава
Новосибирского района Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес: 630535, 
Новосибирская область, Новосибирский район, 
ст. Мочище, ул. Линейная, д. 68
ИНН 5433107585 / КПП 543301001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019820)

И.о. главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
___________ /Ф.К. Хабибуллин/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 71/01 – 22

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет  

средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам  
отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «28» _01_ 2022 

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Ан-
дрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, с одной стороны, и Глава Толмачевского сельсовета Новосибирcкого района Новосибирской 
области, являющийся получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов 
по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц, именуемого в дальнейшем «Получатель», Сизов Василий Александрович действую-
щий на основании Устава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и требований к соглашениям о 
мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муници-
пальных образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Со-
глашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2022 году мер по социально-эко-

номическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области являющегося в 2022 году в соответствии с Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 года «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» получателем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Толмачевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) дохо-
дов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц.                       

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по итогам испол-

нения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения бюджета за 
отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 0,1 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах консолидированного бюджета Новосибирской области, предусмотренного приложением 
№ 1 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п 
«О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года просро-
ченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по данным муниципальной 
долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и порядке, установленными 
разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района 
по письменному требованию информацию и документы, связанные с исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением.
2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района 
по вопросам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль  за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и докумен-

ты, обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Согла-
шением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, направля-
ются Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 25 января текущего финансо-
вого года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 

глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, применяет меры дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам ор-
ганов местного самоуправления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указан-
ных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекращения полномочий главы 
местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица 
главой местной администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной администра-
ции Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-

вания) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглаше-
нию.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в настоящее Со-
глашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043  
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)

Глава
Новосибирского района Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

Администрация Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
Юридический адрес: 633101, 
Новосибирская область, Новосибирский район, 
с. Толмачево, ул. Советская, д. 50
ИНН 5433107610, КПП 543301001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043  
Казначейский счет
б/c 03231643506404435100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019800)

Глава Администрации 
Толмачевского сельсовета
___________ /В.А. Сизов/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.
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Специальный выпуск № 81, 9 февраля 2022 года

СОГЛАШЕНИЕ № 72/01 – 22

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов  
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию 

на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета Новосибирской области  
и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений  

от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «28» _01_ 2022 

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова 
Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, с одной стороны, и  Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области являющийся получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов 
по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц, именуемого в дальнейшем «Получатель», Конах Игорь Евгеньевич действующий на 
основании Устава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и требований к соглашениям о мерах 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных 
образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Соглаше-
ние) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2022 году мер по социально-э-

кономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области являющегося в 2022 году в соответствии с Решением Со-
вета депутатов Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 года «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской обла-
сти и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц.                       

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципаль-

ных финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по итогам 

исполнения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения 
бюджета за отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 21,1 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской задолжен-
ности в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной кредиторской за-
долженности в расходах консолидированного бюджета Новосибирской области, предусмотренного 
приложением № 1 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
26.12.2018 № 567-п «О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами 
в Новосибирской области».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года про-
сроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по данным муници-
пальной долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и порядке, установлен-
ными разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района 
по письменному требованию информацию и документы, связанные с исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением.
2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района 
по вопросам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и докумен-

ты, обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Согла-
шением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, направля-
ются Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 25 января текущего финан-
сового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглаше-

нием, глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, применяет меры дис-
циплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к долж-
ностным лицам органов местного самоуправления Получателя, чьи действия (бездействие) привели 
к нарушению указанных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекращения полномочий 
главы местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и назначения (избрания) дру-
гого лица главой местной администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной 
администрации Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. 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.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-

вания) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглаше-
нию.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в насто-
ящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительного 
соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководству-

ются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043  
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес: 630522, Новосибирская 
область, Новосибирский район, с.Ярково, ул.Под-
горбунского, 14
ИНН/КПП 5433108081/543301001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513000010)

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /И.Е. Конах/
           (подпись)         (фамилия, инициалы)

М.П.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 198-па 

О назначении публичных слушаний по проектам решений  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интере-
сов жителей Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 
27-ОЗ «О перераспределении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и 
органами государственной власти Новосибир-
ской области и внесении изменения в статью 3 
Закона Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправ-
ления в Новосибирской области», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Поряд-
ка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством стро-
ительства Новосибирской области при реали-
зации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным 

решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 г. 
№ 6, а также письмом министерства строитель-
ства Новосибирской области от 19.01.2022 г. № 
305-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитального 
строительства по заявлению Черенкова Алек-
сандра Александровича – запрашиваемый вид 
использования «Коммунальное обслуживание 
(3.1)», в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:153401:6769, пло-
щадью 486 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, 
Плотниковский сельсовет.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Но-
восибирской области обеспечить проведение 
публичных слушаний 10 февраля 2022 г. в 15:20 
часов в актовом зале администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно про-
живающим в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный уча-

сток или объект капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого запрашивает-
ся разрешение, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции проекта, направить в 
комиссию по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки поселений, вхо-
дящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенную по 
адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, 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 слушания проекту решения о пре-
доставлении разрешения для включения их в 
протокол проведения публичных слушаний, в 
соответствии со статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области:

обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опу-
бликование в газете «Новосибирский район – 
территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объектов капитального 
строительства и заключение о результатах таких 
публичных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022 г.                                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                        № 7

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории земельного участка  
с кадастровым номером 54:19:062303:454 в границах поселка Тулинский Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района  

Новосибирской области и проекту межевания территории в его составе

В целях выявления и учета мнения и интере-
сов жителей Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области по 
проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в его составе, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспреде-
ленных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Но-

восибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

планировки территории земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:062303:454 в границах 
поселка Тулинский Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области и 
проекту межевания территории в его составе (да-
лее – Проект).

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области обеспечить проведение публичных 
слушаний 03 марта 2022 г. в 15.00 часов в актовом 
зале администрации Новосибирского района Но-
восибирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, проживающим на 
территории, в отношении которой осуществляет-

ся подготовка Проекта, правообладателям нахо-
дящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообла-
дателям помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, напра-
вить в администрацию Новосибирского района 
Новосибирской области, расположенную по адре-
су: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.33а (каб.114 (телефон 8 (383) 373-46-72, kancnr@
nso.ru), свои предложения и замечания в период 
размещения данного проекта и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции по 
вынесенному на публичные слушания Проекту, для 
включения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

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 планировки территории и проекту меже-
вания территории в его составе и заключение о 
результатах таких публичных слушаний в мини-
стерство строительства Новосибирской области 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опублико-
вания заключения о результатах публичных слу-
шаний.

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

02.02.2022 г.                                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                            № 193-па
  

О внесении изменений в Приложения 3, 7 к Положению о порядке стимулирования руководителей муниципальных учреждений  
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденному постановлением администрации Новосибирского района  

Новосибирской области от 10.12.2020 г. № 1815-па

В целях приведения в соответствие с требованиями законода-
тельства, руководствуясь Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложения 3, 7 к Положению о порядке стимулиро-

вания руководителей муниципальных учреждений Новосибирского 

района Новосибирской области, утвержденному постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
10.12.2020 г. № 1815-па, изменения изложив их в редакции Приложе-
ний 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Ведущему эксперту отдела труда, муниципальной службы и 
кадровой работы управления правовой и кадровой работы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Лебе-
девой Л.В. обеспечить размещение настоящего постановления на 

сайте администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава района А.Г. Михайлов

СОГЛАШЕНИЕ № 73/01-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Барышевского 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «03» февраля  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 Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице испол-
няющего обязанности Главы Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Сорокина Константина Алексеевича, действующего на основании распоряжения Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 01.03.2021 № 11-РЛВ, именуемая в дальнейшем «Му-
ниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей 
наружного уличного освещения Новосибирского района  Новосибирской области 2020-2022 годы», утверж-
денной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 № 35 
(с изменениями от 26.01.2022), руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской 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 со-

вместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень объектов (далее – Перечень) за счет средств 

бюджета Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме иных межбюджет-
ных трансфертов;

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфер-
тов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, включенных в Перечень.

1.2. Перечень с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета района и бюджета Барышев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и 
является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет иных межбюджетные трансферты в размере 1 500 000 (один миллион пять-
сот тысяч) рублей 00 копеек в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти 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.п.2.2.5 - 2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района Новосибир-

ской 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.Ново-
сибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области), 630554, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Барышево, ул.Тельмана, 20:

ИНН 5433107810, КПП 543301001, ОКТМО 50640402, р/с 03100643000000015100, ЕКС 
40102810445370000043 л/с 04513000040 в Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск, БИК 015004950.

КБК 55520249999100000150
 1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое фи-

нансирование работ по объектам Перечня 78 948 (семьдесят восемь тысяч девятьсот срок восемь) рублей 00 
копеек.

 

2. Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюджетных ас-

сигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов перечисля-

ет иных межбюджетные трансферты в доход бюджета Барышевского 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, включен-
ным в Перечень, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обязательств по долевому финанси-
рованию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, целевым и 
эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных межбюджетных 

трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму использованных не по це-
левому назначению иных межбюджетных трансфертов; 

перераспределять иные межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципальными 
образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финансированию иных 
межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным образованием обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование, в случае несоблюдения Муниципальным об-
разованием 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 материалов, 
конструкций и изделий, на объектах, финансируемых за счет иных межбюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидатуры для вклю-
чения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоящего Согла-
шения;

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, под-

тверждающую 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 Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне, за выполненные и принятые объ-
емы 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 Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (конкурса), обе-
спечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной (конкурсной) комиссии, 
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проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начинаемым объектам, включенным в Пере-
чень, и утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (конкурсных) ко-

миссий об определении победителя и копий заключенных по результатам размещения муниципальных заказов 
муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с использованием 
иных межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке право на осуществление строительного контроля указанных 
работ.

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполненных, приня-
тых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом положительного заклю-
чения 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 значе-
ния показателя эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, 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 действую-

щим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, качеством вы-

полняемых работ, применяемых строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, 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 Новосибирской области и 
бюджета Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на долевое участие в фи-
нансировании объектов, включенных в Перечень, с предоставлением в Администрацию копий платежных доку-
ментов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств девяти ме-
сяцев 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 финанси-

рование объектов, включенных в Перечень. В случае если объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете Муниципального образования на долевое финансирование соответствующих расходов, ниже установ-
ленного уровня, размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального обра-
зования, подлежит сокращению до соответствующего уровня долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а также за соблю-
дением 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 межбюджет-
ных 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 
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- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осуществляет 

реализацию всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действующим законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представление в Администрацию докумен-
тов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременно предъявляет штрафные санкции к подрядным организациям за срыв сроков выполнения 
работ и некачественно выполненные строительные работы;

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение строительных работ в обязательном по-
рядке 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 регламентов, 
строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов организаций, ведомственных строи-
тельных 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 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 закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации» (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и вве-
дении 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 изме-
нениями, 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 производ-

стве 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 соо-

ружений;
- 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 эксплуата-

ции электроустановок»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 602 «Об утверждении требова-

ний 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 требования;
-Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утвержденным Приказом 

Минтруда России от 17.08.2015 № 552н.;
- ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим 

внешним воздействующим факторам (с Изменениями № 1, 2);
- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Об-

щие требования безопасности (с Изменениями                № 1, 2, 3, 4);
- ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррози-

онная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями № 1, 2, 3);
- ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропе-

редачи. 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 измерений и 

формат представления данных.
2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в обязательном порядке предус-

матривает организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований 
СНиП (Строительных норм и правил Российской Федерации), ГОСТ (Государственных стандартов Российской 
Федерации в области строительства и капитального ремонта), РДС (Руководящих документов) и ТУ (Техниче-
ских условий), других нормативных документов в области строительства, санитарных правил и норм, гигиени-
ческих нормативов. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень, в соответ-
ствии с утвержденной проектной документацией, и актами государственной комиссии о приемке в эксплуата-
цию 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 формы КС-2, КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лабораторного кон-
троля качества используемых при выполнении работ материалов.

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной организации, осу-

ществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов выполненных строительных 
работ местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, включая про-
токолы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и документацию, отражаю-
щую результаты контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение строительных работ при су-

щественных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в том числе по предъявлению 
штрафных санкций за нарушение условий контрактов в соответствии с требованиями постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042  «Об утверждении правил определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением про-
срочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, на-
числяемой 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 недобро-
совестных поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информацию в администрацию Новосибир-
ского 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, указанными в пункте 2.2.6 на-
стоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соответствии с услови-

ями настоящего Соглашения.
3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образо-

ванием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование обеспечивает безусловное вы-
полнение указанных обязательств за счет средств бюджета Барышевского 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 области использованные не по на-
значению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет средств бюджета Барышевско-
го 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 не-
возможным 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, Стороны бу-

дут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные вопро-

сы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание объек-

тов, включенных в Перечень, из бюджета Новосибирского района Новосибирской области выделяются допол-
нительные средства или в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 
производится уменьшение иных межбюджетных трансфертов, Администрация уведомляет Муниципальное 
образование о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигнований с последующим заключе-
нием 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 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 руководства или 
работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушаю-
щие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти нару-
шение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сто-
рону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить 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 уве-
домления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-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 оказывае-

мые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные 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 (обнародования) и 

действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его действия по 

взаимному соглашению Сторон.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме дополнитель-

ных 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 Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.о.Главы Барышевского сельсовета
________________  К.А.Сорокин                           
              (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
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 Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.о.Главы Барышевского сельсовета
________________ К.А.Сорокин                           
              (подпись)                        
М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 59/01 – 22

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности  

за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию  
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «28» _01_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в дальнейшем «Админи-
страция района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Ген-
надьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, с одной 
стороны, и  Глава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являющийся 
получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новосибирской области 
за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим указанную 
дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, именуемого в 
дальнейшем «Получатель», Свириденко Артема Анатольевича действующий на основании Устава Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области стороны, совместно именуемые «Сто-
роны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
Порядка, сроков заключения и требований к соглашениям о мерах по социально-экономическому раз-
витию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Новосибирской области, 
установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 501-п, заключи-
ли настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2022 году мер по социально-эконо-

мическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области являющегося в 2022 году в соответствии с Решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 года «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» получателем дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменя-
ющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.                       

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по итогам испол-

нения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения бюджета за 
отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 0,2 процента.

2.1.1.2. Не превышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах консолидированного бюджета Новосибирской области, предусмотренного приложением 
№ 1 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п 
«О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года просро-
ченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по данным муниципальной 
долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и порядке, установленными 
разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района 
по письменному требованию информацию и документы, связанные с исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением.
2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района 
по вопросам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и документы, 

обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, направля-
ются Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 25 января текущего финансо-
вого года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 

глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, применяет меры дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам ор-
ганов местного самоуправления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указан-
ных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекращения полномочий главы 
местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица 
главой местной администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной администра-
ции Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-

ния) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в настоящее Со-
глашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043  
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк:СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)

Глава
Новосибирского района Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес:630530 
Новосибирская область Новосибирский район, 
поселок Восход, ул. Мирная, 1 Б
ИНН/КПП 5433108130/543301001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк:СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019930)

Глава Каменского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
________________/А.А.Свириденко/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 67/01 – 22

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Новолуговского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  

областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений  
от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «28» _01_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея 
Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, с 
одной стороны, и  Глава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
являющийся получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новоси-
бирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по за-
меняющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц, именуемого в дальнейшем «Получатель», Раитин Александр Сергеевич, действующий на 
основании Устава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, сторо-
ны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и требований к соглашениям о мерах 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных 
образований Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской 
области от 24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2022 году мер по социально-эко-

номическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области являющегося в 2022 году в соответствии с Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 года «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» получателем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Новолуговского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) дохо-
дов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц.                       

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по итогам испол-

нения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения бюджета за 
отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 7,8 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах консолидированного бюджета Новосибирской области, предусмотренного приложением 
№ 1 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п 

«О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года просро-
ченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по данным муниципальной 
долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и порядке, установленными 
разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района 
по письменному требованию информацию и документы, связанные с исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением.
2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района 
по вопросам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль
 за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и документы, 

обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, направля-
ются Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 25 января текущего финансо-
вого года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 

глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, применяет меры дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам ор-
ганов местного самоуправления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указан-
ных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекращения полномочий главы 
местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица 
главой местной администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной администра-
ции Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
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подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5. Действие и пересмотр Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнаро-
дования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Согла-
шению.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в настоящее Со-
глашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск 
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043  
Казначейский счет
03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)

Глава
Новосибирского района Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес: 630553
Новосибирская область, Новосибирский район, 
с. Новолуговое, ул. Андреева, 57
ИНН 5433107578, КПП 543301001
Банковские реквизиты:
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области (администрация 
Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, л/с 
04513020020)

Глава Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
___________ /А.С. Раитин/
           (подпись)           (фамилия, инициалы)

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 54/01 – 22

 о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов  
Новосибирского района Новосибирской области, получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности  

из областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам  
отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «28» _01_ 2022 г.

Управление финансов и налоговой политики Новосибирского райо-
на Новосибирской области именуемое в дальнейшем «Управление финансов», в лице 
начальника управления финансов и налоговой политики Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Афонина Алексея Анатольевича, действующего на основании Положения об управлении финансов 
и налоговой политики Новосибирского района Новосибирской области от 24 июня 2017 года, с одной 
стороны, и Главы Новосибирского района Новосибирской области, являющегося получателем дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Новосибирской области 
из областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, именуемого в дальней-
шем «Получатель», Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирско-
го района Новосибирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии 
с пунктом 8 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка, сроков за-
ключения и требований к соглашениям о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов муниципальных образований Новосибирской области, установленных поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее согла-
шение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2022 году мер по социально-эко-

номическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Новосибирского района Новосибир-
ской области  являющегося в 2022 году в соответствии с Законом Новосибирской области от 23.12.2021 
№ 167-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Но-
восибирской области из областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим 
указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Получате-

ля по итогам исполнения консолидированного бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравне-
нию с уровнем исполнения бюджета за отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 1,2 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской задолженно-
сти в расходах консолидированного бюджета Получателя значения показателя доли просроченной кре-
диторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Новосибирской области, предусмо-
тренного приложением № 1 к государственной программе Новосибирской области «Управление финан-
сами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 
от 26.12.2018 № 567-п «О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами 
в Новосибирской области».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года просро-
ченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по данным муниципальной 
долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, и ее представление Управлению финансов в сроки и порядке, установленными 
разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Управление финансов 
по письменному требованию информацию и документы, связанные с исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением.
2.1.4. Взаимодействовать с Управлением финансов по вопросам исполнения обязательств, пред-

усмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Управление финансов вправе осуществлять контроль за исполнением Получателем условий на-

стоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и документы, обеспечивая сбор отчетности 
об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, направляются 
Получателем Управлению финансов ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 25 января текущего финансового года.

3.2. Управление финансов направляет в министерство финансов и налоговой политики Новосибир-
ской области полученные в соответствии с пунктом 3.1 отчеты Получателя, ежеквартально не позднее 25 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года не позднее 
31 января текущего финансового года. К направляемым отчетам Получателя управление финансов при-
лагает заключение о соблюдении либо несоблюдении Получателем условий настоящего Соглашения.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, гла-

ва местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, применяет меры дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам органов мест-
ного самоуправления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекращения полномочий главы 
местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица 
главой местной администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной администра-
ции Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они под-
лежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полно-

го выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в настоящее Со-
глашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 4 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Управление финансов
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая33а
ИНН5406302234/КПП 5406001001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет 
40102810445370000043
Казначейский счет
03221643500000005100
(л/с 200200011)
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области

Начальник управления финансов
и налоговой политики
Новосибирского района 
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043  
Казначейский счет
03100643000000015100
(л/с 04513019910)
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области

___________ /А.Г. Михайлов/
           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

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 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.05.2021 г. № 52, именуемая в дальнейшем  Администрация, и администрация Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, 
действующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые 
Стороны, в соответствии с соглашением от 27.01.2022 г. № 17/2022, заключенным между министер-
ством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и администрации 
Новосибирского района Новосибирской области, решением Совета депутатов Новосибирского 

района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибир-
ской 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 Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее – районный бюджет) в 2023-2024 годах бюджету Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее соответственно - 
местный бюджет, Муниципальное образование) иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного 
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водоснабжения и водоотведения подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Но-
восибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области (далее – иные 
межбюджетные трансферты) и расходование Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Адресное (пообъектное) распределение иных межбюджетных трансфертов по объектам ка-
питального строительства муниципальной собственности (приобретаемым в муниципальную соб-
ственность объектам недвижимого имущества) приводится в приложении № 1 к настоящему Со-
глашению.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1 Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финан-
совое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются иные межбюджетные трансферты (включая размер иных межбюджет-
ных 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) ру-
блей 00 копеек (95%).

в 2024 году – 104 261 300,00 (Сто четыре миллиона двести шестьдесят одна тысяча триста) 
рублей 00 копеек (95%).

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое 
обеспечение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, за счет средств местного бюджета, 
составляет:

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 
лимитов бюджетных обязательств.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы 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 осущест-
вление 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 аналогич-
ные цели, в размере более 5% от общего объема иных межбюджетных трансфертов, запланирован-
ного 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 межбюд-
жетных трансфертов, предусмотренный пунктом 2.2 настоящего Соглашения, что подтверждается 
приложением № 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 об-
ласти «Управление контрактной системы»;

- сокращение объема иных межбюджетных трансфертов, в случае если объем бюджетных ас-
сигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софи-
нансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установлен в местном 
бюджете ниже уровней, предусмотренных настоящим Соглашением, пропорционально снижению 
соответствующего 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 
контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов, предусмотренных настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в разме-

ре, 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 соответ-
ствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с разделом 6 настоящего Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга соблюде-
ния Муниципальным образованием порядка, целей и условий использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом иных межбюджетных 
трансфертов, урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, осуществлять взаимодей-
ствие с Муниципальным образованием по вопросам возврата иных межбюджетных трансфертов.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

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 
настоящего Соглашения.

4.2.5. Возвратить в доход районного бюджета неиспользованный остаток средств иных меж-
бюджетных трансфертов в установленный законодательством срок.

4.2.6. По требованию Администрации возвратить в доход районного бюджета средства иных 
межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего 
Соглашения.

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 
проверки, 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 правоотно-
шения.

4.3. Администрация вправе:
4.3.l. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для 

реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления мониторинга оценки эффективно-
сти использования иных межбюджетных трансфертов, в том числе данные бухгалтерского учета и 
первичную 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 правоотно-
шения.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
по показателям результатов использования иных межбюджетных трансфертов, определенным при-
ложением № 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, представляе-
мой 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 соответ-
ствии с показателями результатов использования иных межбюджетных трансфертов, определенны-
ми приложением №2 к настоящему Соглашению, и в срок до первой даты представления отчетности 
о соблюдении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоя-
щим Соглашением в году, следующем за годом, в котором местному бюджету предоставлены иные 
межбюджетные трансферты, указанные нарушения не устранены, средства 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 п.2 
настоящего 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 обра-
зования, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
средства иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в районный бюджет в срок до 10 мая 
года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, в объеме, опреде-
ленном в соответствии с настоящим Соглашением.

7.4. Администрация направляет Муниципальному образованию требование по возврату в рай-
онный 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 хо-
зяйства 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 бюджет-
ным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирую-
щими 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 пере-
говоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародова-
ния) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, 
включая обязательства по возврату средств иных межбюджетных трансфертов в районный бюджет.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными 
соглашениями и после их подписания всеми Сторонами становятся неотъемлемой частью Согла-
шения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установ-
ленных значений показателей результативности, не допускается в течение всего срока действия 
настоящего 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 зна-
чений целевых показателей (индикаторов) государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства 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 
имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения 
принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со сто-
роны руководства или работников сторон, третьих лиц.

10.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, ра-
ботниками 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, без-

возмездно 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 
государственной власти, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, 
их руководства, 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.
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10.5. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обя-
зуется 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 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 сто-
рона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомле-
ние 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 

оказываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заклю-

ченные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руковод-
ствуются 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 (администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского рай-
она 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 бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области 
местному бюджету 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 водо-
снабжения 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 меро-
приятий 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)

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 подтвержда-
ющих документов. 

Наименование программы, 
мероприятия / муниципальное 

образование / объект

Реквизиты соглашения между Адми-
нистрацией и Муниципальным об-

разованием Новосибирского района 
Новосибирской области

Реквизиты муници-
пального контракта, 

договора 

Цена муниципального контракта, 
договора, тыс. рублей Объем выполненных 

работ по контракту, тыс.
рублей

Объем финансирова-
ния за счет средств 

Районного бюджета, 
тыс.рублей

Объем задолженности 
по контракту за счет 
средств районного 

бюджета, тыс.рублей

Заявка на ______
(месяц)

______года, рублей
(районный бюджет), тыс.

рублей
всего за счет средств об-

ластного бюджета
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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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2022 г.                                                                                                                                                             г. Новосибирск                                                                                                                                                                    № 163-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута в 

установленных Правительством Российской Федерации случаях», утвержденный постановлением администрации  
Новосибирского района Новосибирской области от 13.07.2016 г. № 1169-па

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в соответствие с требованиями действующего законодательства администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области от 13.07.2016 № 1169-па «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных 
Правительством Российской Федерации случаях» (далее – административный регламент), следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1.3 раздела 1 административного регламента:
- десятый абзац изложить в следующей редакции:
«- защитные сооружения гражданской обороны, сооружения инженерной защиты, для размещения кото-

рых не требуется разрешения на строительство;»;
- в девятнадцатом абзаце слово «дворовых» заменить словом «придомовых»;
- двадцать пятый абзац изложить в следующей редакции:
«- сезонные аттракционы, палатки и лотки, размещаемые в целях организации сезонных ярмарок, на ко-

торых осуществляется реализация продуктов питания и сельскохозяйственной продукции;»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- площадки для размещения строительной техники и строительных грузов, если проектом организации 

строительства размещение таких площадок предусмотрено за границами земельного участка, на котором 
планируются и (или) осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, а 
также некапитальные строения, предназначенные для обеспечения потребностей застройщика (мобильные 
бытовые городки (комплексы производственного быта), офисы продаж).».

1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Информация о месте нахождения и графике работы администрации и учреждения, номера справоч-

ных телефонов, адреса официального сайта, электронной почты в сети «Интернет» размещены на сайте ад-
министрации (http://nsr.nso.ru), в федеральной государственной информационной системе» «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).».

1.3. Пункты 2.4.1 – 2.5 исключить.
1.4. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги раз-

мещен на сайте администрации (http://nsr.nso.ru), в федеральной государственной информационной систе-
ме» «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).».

1.5. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в помещени-

ях, которые оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и сред-
ствами пожаротушения, системой охраны и соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормам.

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и номером кабинета.
С целью информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве и должности работников, предостав-

ляющих муниципальную услугу, специалисты обеспечиваются личными идентификационными карточками и 
(или) настольными табличками.

На территории, прилегающей к месту предоставления муниципальной услуги, не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа 
инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр 
инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа (организации), предо-

ставляющего муниципальную услугу.
Вход в здание оборудуется устройством для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски и собак-проводников) к местам предоставления муниципальной услуги им должны обеспе-
чиваться:

- условия для беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;

- возможность самостоятельного передвижения по территории мест предоставления муниципальной ус-
луги, а также входа и выхода из них;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и оказание им помощи;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов в местах предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, допуск сурдоперевод-
чика и тифлосурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника в места предоставления муниципальной услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной ус-

луги наравне с другими лицами.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется системами пожарной сигнали-

зации, средствами пожаротушения. Предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования.».
1.6. Дополнить пункт 2.17 абзацем следующего содержания:
«Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
2) транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
3) обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги для мало-

мобильных групп населения, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, а 
также допуск сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков;

4) наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе парковки для специальных 
транспортных средств инвалидов и других маломобильных групп населения;

5) оказание сотрудниками, предоставляющими муниципальные услуги, необходимой помощи инвали-
дам, связанной с предоставлением муниципальной услуги, иной помощи в преодолении барьеров, препят-
ствующих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами, включая сопровождение к ме-
стам предоставления муниципальной услуги.».

1.7. Дополнить раздел 2 административного регламента пунктами 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 следу-
ющего содержания:

«2.21. Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя электронной 
подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В случае если заявитель направляет заявление в электронной форме, к заявлению прикрепляются 
электронные образы документов. Электронные образы документов должны быть подписаны электронной 
подписью лица, которое в соответствии с федеральными законами и изданными в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами наделено полномочиями на создание и подписание таких документов 
(далее – уполномоченное лицо). Электронная подпись уполномоченного лица должна соответствовать 
требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального 
закона № 210-ФЗ.

При несоблюдении требований к электронной подписи заявитель предъявляет оригиналы указанных до-
кументов для сличения при личной явке в администрацию/учреждение только в случае принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.22. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок (технических ошибок) в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию заявле-
ния уполномоченного лица о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок (технических 
ошибок) в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, с изложением сути до-
пущенных опечаток и (или) ошибок (технических ошибок) и приложением оригинала документа, содержащего 
опечатки и (или) ошибки (по форме, указанной в Приложении 6).

Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 7 календарных дней с даты реги-
страции заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок (технических ошибок) в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.

Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок (технических ошибок) в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах принимается в случае, если в указанных документах выяв-
лены соответствующие опечатки (ошибки).

Решение об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок (технических ошибок) в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах принимается в случае отсутствия опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Результатом выполнения административной процедуры является исправление допущенных опечаток и 
(или) ошибок (технических ошибок) в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах и направление исправленного документа взамен ранее выданного указанным в заявлении способом 
получения результата рассмотрения заявления об исправлении ошибок (опечаток) (технических ошибок) 
либо направление в адрес заявителя решения об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок (техниче-
ских ошибок).

2.23. Порядок выдачи дубликата выданного в результате предоставления муниципальной услуги доку-
мента.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию заявле-
ния уполномоченного лица о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муни-
ципальной услуги (по форме, указанной в Приложении 7).

Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 30 календарных дней с даты ре-
гистрации заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги.

Дубликат оформляется в той же форме, что и оригинал.
На дубликате проставляется штамп или делается надпись «Дубликат», на подлиннике, если он не утрачен, 

одновременно делается ссылка на выданный дубликат. 
На дубликате снова проставляются необходимые подписи и печати, вносится запись в журнал учета вы-

данных дубликатов (по форме, указанной в Приложении 8). 
Подписание дубликата осуществляется Главой Новосибирского района Новосибирской области либо 

уполномоченным лицом. 
Решение об отказе в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муници-

пальной услуги, принимается:
- в случае если ранее муниципальная услуга не предоставлялась;
- заявление подано неуполномоченным лицом.
Результатом выполнения административной процедуры рассмотрения заявления о выдаче дубликата 

документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является направление указан-
ным в заявлении способом получения результата рассмотрения заявления о выдаче дубликата документа, 
выданного по результатам предоставления муниципальной услуги либо направление в адрес заявителя ре-
шения об отказе в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 
услуги.

2.24. Порядок оставления заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмо-
трения.

В случае поступления заявления об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения (по форме, указанной в Приложении 9) заявителю направляется соответствующий ответ. 

Решение об отказе в оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения, 
выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, принимается:

- в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги не поступало;
- заявление подано неуполномоченным лицом;
- в случае, если муниципальная услуга оказана до поступления заявления об оставлении заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги без рассмотрения.
Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 7 календарных дней с даты реги-

страции заявления об оставлении запроса без рассмотрения, о чем в адрес заявителя направляется ответ с 
соответствующей информацией.

2.25. Документы, являющиеся результатом оказания муниципальной услуги, либо выдаются заявителю в 
администрации, либо направляются посредством почтового отправления, либо в форме электронного доку-
мента с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или регионального порта-
ла государственных или муниципальных услуг.

2.26. Возможность оформления запроса в электронной форме посредством ЕПГУ предоставляется толь-
ко заявителям, зарегистрировавшим личный кабинет ЕПГУ.

Если заявитель не зарегистрирован на ЕПГУ в качестве пользователя, то ему необходимо пройти проце-
дуру регистрации личного кабинета в соответствии с правилами регистрации на ЕПГУ.

Для регистрации запроса на предоставление муниципальной услуги посредством ЕПГУ заявителю не-
обходимо:

1) авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный кабинет);
2) из списка муниципальных услуг выбрать соответствующую муниципальную услугу;
3) нажатием кнопки «Получить услугу» инициализировать операцию по заполнению электронной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги;
4) заполнить электронную форму заявления на предоставление муниципальной услуги, внести в личный ка-

бинет сведения и электронные образы документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) отправить электронную форму запроса в администрацию.».
1.8. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-

ме в администрацию, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган местно-
го самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ (далее - уч-
редитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
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Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.».

1.9. В Приложении 1 к административному регламенту после слов «вид размещаемого объекта в соответ-
ствии с Перечнем, утвержденным Постановлением Правительством Российской Федерации от 03.02.2014 г. 
№ 1300» добавить слова «, наименование». 

1.10. В Приложении 4 к административному регламенту слова «Земельное бюро» заменить словами 
«Центр муниципальных услуг».

1.11. Дополнить административный регламент Приложениями 6 - 9 согласно Приложениям 1 – 4 к насто-
ящему постановлению.

2. Начальнику управления имущественных и земельных отношений администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Соколовой Н.В. обеспечить размещение настоящего постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области       
от ____________ № ___________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «О выдаче разрешения на 
использование земель или земельных участков 
без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута в установленных Правитель-
ством Российской Федерации случаях»

В администрацию Новосибирского района    
Новосибирской области
от ______________________________________________

(полное наименование юридического лица)

_________________________________________________
ОГРН/ИНН _____________________________________
адрес места нахождения: ______________________
_________________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица: __________________________
                                                                                     ФИО

адрес места жительства: ______________________)
конт.тел/e-mail: _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу исправить техническую ошибку ______________________________________________________ 
в _____________________________________________________________________________________________

Приложение: _____________________________________________________________________________.
Способ получения результата рассмотрения заявления ______________________________________
«___»______________ 20___ г.     

_________________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

(М.П.)                                                   »

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от ____________ № ___________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «О выдаче разрешения на 
использование земель или земельных участков без 
предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута в установленных Правительством 
Российской Федерации случаях»

В администрацию Новосибирского района    
Новосибирской области
от ______________________________________________

(полное наименование юридического лица)

_________________________________________________
ОГРН/ИНН _____________________________________
адрес места нахождения: ______________________
_________________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица: __________________________
                                                                                     ФИО

адрес места жительства: ______________________)
конт.тел/e-mail: _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать дубликат _____________________________________________________________________
в связи с ______________________________________________________________________________________.

Способ получения результата рассмотрения заявления
______________________________________________________________________________________________

«___»______________ 20___ г.        
_________________

(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)

(М.П.)                                                   »

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от ____________ № ___________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламен-
ту предоставления муниципальной 
услуги «О выдаче разрешения на 
использование земель или земель-
ных участков без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитута в установленных Прави-
тельством Российской Федерации 
случаях»

Журнал учета выданных дубликатов 

№ 
п/п

Реквизиты доку-
мента, дубликат 
которого выдан

Ф.И.О./наименование юри-
дического лица, которому 

выдан оригинал документа  

Ф.И.О./наименование юри-
дического лица, которому 

выдан дубликат документа  

Дата по-
лучения 

дубликата

Основание 
выдачи ду-

бликата доку-
мента

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от ____________ № ___________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «О выдаче разрешения на 
использование земель или земельных участков 
без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута в установленных Правитель-
ством Российской Федерации случаях»

В администрацию Новосибирского района    
Новосибирской области
от ______________________________________________

(полное наименование юридического лица)

_________________________________________________
ОГРН/ИНН _____________________________________
адрес места нахождения: ______________________
_________________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица: __________________________
                                                                                     ФИО

адрес места жительства: ______________________)
конт.тел/e-mail: _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу не рассматривать заявление о ______________________________________________________
____________________________________________________________с вх. № ________ от _______________ г.

Способ получения результата рассмотрения заявления
______________________________________________________________________________________________

_________________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

(М.П.)                                                   »

Соглашение № 89/02-22

o предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий государственной программы  
Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     «03» _02_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Федора Васильевича, действующего на 
основании доверенности Главы Новосибирского района Новосибирской области № 36 от 31.03.2021 г., име-
нуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице исполняющего обязанности Главы Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Хабибуллина Фанира Кавыевича, действующего на основании постановле-
ния главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 01.04.2021 г. № 6, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые – «Стороны», в соответ-
ствии с Решением Совета депутатов 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», 
Соглашением от 25.01.2022 г. № 50640000-1-2022-001, заключенным между министерством природных ре-
сурсов и экологии Новосибирской области и администрацией Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и расхо-
довании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов на проведение работ «Капиталь-
ный ремонт гидротехнического сооружения на р. Каменка в п. Ленинский Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 322 «Об утверждении государственной программы Российской Фе-
дерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с перечнем ме-
роприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, соглас-
но Приложению 1 к настоящему Соглашению, в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Охрана окружающей среды».
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2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области, полученных за счет средств бюджета Новосибирской области, бюджету Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с настоящим Соглашением состав-
ляет в 2022 году 2 223 340 (два миллиона двести двадцать три тысячи триста сорок) рублей 00 копеек. 

2.2. Объем софинансирования из бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области составляет не менее 5 % от общей стоимости мероприятия и указан в Приложении 1.

2.3. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглаше-
ния, уровень софинансирования бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области определяется в соответствии с пунктом 2.2 от суммы предусмотренных иных межбюджетных транс-
фертов.

В случае увеличения объема софинансирования, указанного в пункте 2.2 настоящего Соглашения, размер 
иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1 настоящего Соглашения на финансовый год, не под-
лежит изменению.

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных в бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 
годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Администрации как получателю средств бюджета Но-
восибирского района на финансовый год.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие объекта, подлежащего капитальному ремонту;
б) наличие в бюджете Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области бюджет-

ных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Со-
глашения;

г) заявки Муниципального образования на финансирование работ по капитальному ремонту объекта с при-
ложением:

- копии проектной документации;
- копии положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и результа-

ты инженерных изысканий;
- копии положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ре-

монта объекта;
- копии документа об утверждении проектной документации объекта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
- копии технического паспорта объекта;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости на объект, удостоверяющей государствен-

ную регистрацию права собственности муниципального образования на объект;
- пояснительной записки, обосновывающей необходимость капитального ремонта объекта, с приложением 

фотоматериалов;
- акта обследования объекта;
- справки о начисленном износе объекта;
- сводных сметных расчетов стоимости капитального ремонта объекта;
д) отсутствие неиспользованных остатков средств субсидий, перечисленных ранее на реализацию про-

граммных мероприятий;
е) централизация закупок, товаров, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта, превышаю-

щей 1 000,0 тыс. руб. в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Новосибирской области от 
30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской об-
ласти «Управление контрактной системы»;

з) предоставление  Муниципальным образованием документов, указанных в пункте 4.3.8.
3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфе-

ров, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются Муниципальным 
образованием однократно. 

3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области осуществляется в течение 10 рабочих дней после поступления средств из областного бюджета Ново-
сибирской области.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области в порядке и при соблюдении Муниципальным образованием 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов, доведенных Админи-
страции как получателю средств из бюджета Новосибирского района.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку использования иных межбюджетных трансфертов с учетом обязательств по 
достижению значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, уста-
новленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представ-
ленной Муниципальным образованием.

4.1.4. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления иных 
межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего 
Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей резуль-
тативности в году, следующем за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанные нару-
шения не устранены, рассчитать объем средств, подлежащий возврату из бюджета Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в бюджет Новосибирского района Новосибирской области, и 
направить Муниципальному образованию требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов в 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области в указанном объеме.

4.1.5. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информировать Муни-
ципальное образование о причинах такого приостановления.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для осущест-

вления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского 
учета и первичную документацию, связанные с исполнением Муниципальным образованием условий предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, 
Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением:

4.2.2.1. Запрашивать от Муниципального образования документы и материалы, в том числе и в электрон-
ном виде, необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4.2.2.2. Проводить оценку эффективности использования иных межбюджетных трансфертов на основе по-
казателей результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.2.2.3. В случае не достижения Муниципальное образованием значений показателя результативности, 
допущения нарушений обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, вносить в упол-
номоченные контрольные органы предложения по организации проверок по использованию Муниципальным 
образованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Муниципальное образование обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установлен-

ных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет Новосибирско-

го района Новосибирской области.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности использования иных межбюд-

жетных трансфертов, установленных в соответствии с Приложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся 
его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать представление в Администрацию отчетов о (об):
- расходах бюджета Станционого сельсовета Новосибирского муниципального района, в целях софинан-

сирования которых предоставляется иные межбюджетные трансферты, по форме согласно Приложению 3 к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 5 числа месяца, следующего за 
кварталом, в котором были получены иные межбюджетные трансферты;

- достижении значений показателей результативности по форме согласно Приложению 4 к настоящему Со-
глашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 5 числа месяца, следующего за годом, в кото-
ром были получены иные межбюджетные трансферты.

4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление в Администрацию документов и мате-
риалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в 
том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств иных 
межбюджетных трансфертов.

4.3.6. Возвратить в бюджет Новосибирского района Новосибирской области не использованный по состо-
янию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфер-
тов в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, Правилами предоставления межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.

4.3.8. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с техническим заданием, обеспечить учет 

объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим представлением в Администрацию 
копий актов выполненных работ (в том числе формы КС-2, КС-3), муниципальных контрактов, документов, под-
тверждающих оплату выполненных работ, в рамках софинансирования за счет средств бюджета Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

4.3.9. Соблюдать при использовании иных межбюджетных трансфертов законодательство Российской 
Федерации. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов на основании муниципальных кон-
трактов, заключенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», а также договоров, соглашений.

4.3.10. Вносить предложения в Администрацию об изменении лимитов бюджетных обязательств, в случае 
отказа от предусмотренных бюджетных ассигнований, уменьшении (увеличении) объемов ассигнований не 
позднее 15 августа 2022 года.

4.3.11. В случае если начальная (максимальная) цена контракта превышает 1 000 000,00 рублей осущест-
влять закупку работ во взаимодействии с государственным казенным учреждением Новосибирской области 
«Управление контрактной системы» в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области 
от 30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской 
области «Управление контрактной системы» и порядком взаимодействия заказчиков Новосибирской области с 
уполномоченным учреждением в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 
№ 596-п.

4.3.12. Обеспечить предоставление в адрес Администрации акта ввода Объекта в эксплуатацию (в течение 
трех рабочих дней с момента подписания акта).

4.3.13. Осуществлять контроль за ходом работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения 
на реке Каменка в поселке Ленинский Новосибирского района Новосибирской области, а также обеспечивать 
целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных межбюджетных трансфертов.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и 

настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглаше-

нию Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчет-

ным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджету Новосибирского района Ново-
сибирской области, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. Муниципальное образование несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нецелевое использование средств иных межбюджетных трансфертов, полученных в рамках Со-
глашения, полноту, своевременность и достоверность представляемых в Администрацию сведений и докумен-
тов.

5.4. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств Муниципального образования по настоящему Соглашению перед третьими лицами.

6. Иные условия
6.1. Администрация обязуется:
6.1.1. Вносить в уполномоченные контрольные органы предложения по организации проверок по использо-

ванию Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в случае выявления нарушения усло-
вий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов.

7. Антикоррупционная оговорка
7.1. 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 имущество или услуги, 
связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

7.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 7.1, в том числе со стороны руководства или 
работников сторон, третьих лиц.

7.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушаю-
щие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

7.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти нару-
шение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сто-
рону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить 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 уве-
домления.

7.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
7.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
7.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
7.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказывае-

мые ими законные услуги.
7.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные во 

исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

8. Заключительные положения
8.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются 

ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При 
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

8.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сторон по на-
стоящему Соглашению прекращаются.

8.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглаше-
ние вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

8.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных зна-
чений показателей результативности, а также продление сроков реализации предусмотренных настоящим 
Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за ис-
ключением случаев, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и 
индикаторов государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», утвержден-
ной постановлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п, а также в случае сокращения 
размера иных межбюджетных трансфертов.

8.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
8.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах и вступает в силу с момента его офи-

циального опубликования (обнародования).

9. Платежные реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

Юридический адрес:
Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
(администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области л/с 0351309910)
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск 
БИК 015004950
Казначейский счет 03231643506400005100 
Единый казначейский счет 
40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Ф.В.Каравайцев
                М.П.

Администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Юридический адрес: 630511, НСО, 
Новосибирский район, ст. Мочище, ул.Линейная, 68
УФК по Новосибирской области (администрация 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района НСО л/с 04513019820)
ИНН 5433107585, КПП 543301001
ОКТМО 50640440
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
Казначейский счет 03100643000000015100
Единый казначейский счет 
40102810445370000043
БИК 015004950
КБК 555 202 49999 10 0000 150

И.о. главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
________________ Ф.К.Хабибуллин
                  М.П.
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Приложение № 1
к Соглашению от 03.02.2022 № 89/02-22

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты

Коды

50640440
Наименование местного бюджета    бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области     по ОКТМО

Направление расходов

Результат использования
иных межбюджетных трансфертов

Код
строки

Объем финансового обеспечения расходных обязательств
муниципального образования, в целях софинансирования которых 

предоставляется иной межбюджетный трансферт Уровень софинансирования, %

наименование код по БК
всего

из них в размере иного межбюджетного 
трансферта

2022 год 2023 год 2022 год 2023 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Капитальный ремонт ги-
дротехнических

сооружений
L0650

количество гидротехнических сооруже-
ний с неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности, приведенных в 

текущем году в безопасное техническое 
состояние

0101 2 340 360,00 0,00 2 223 340,00 0,00 5

Итого: 2 340 360,00 0,00 2 223 340,00 0,00 х

Подписи сторон:
Администрация Новосибирского района Новосибирской области ___________________ Ф.В.Каравайцев
Администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области          ___________________ Ф.К.Хабибуллин

Приложение № 2
к Соглашению от 03.02.2022 № 89/02-22

Показатели результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов

Направление расходов

Результат использования иных 
межбюджетных трансфертов

Единица измерения

Код
строки

Плановые значения результатов использования иных 
межбюджетных трансфертов по годам (срокам) 

реализации Соглашения

наименование
код по

БК
наименование

код по
ОКЕИ

на 31.12.2022

с даты заключения Соглашения
из них с начала текущего 

финансового года

1 2 3 4 5 6 7 8

Капитальный ремонт
гидротехнических

сооружений
L0650

количество гидротехнических 
сооружений с 

неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности, приведенных 

в текущем году в безопасное 
техническое состояние

Штука 796 0101 1 1

Подписи сторон:
Администрация Новосибирского района Новосибирской области ___________________ Ф.В.Каравайцев
Администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области          ___________________ Ф.К.Хабибуллин

Приложение № 3
к Соглашению от 03.02.2022 № 89/02-22

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены иные межбюджетные трансферты

на ________________ 20___ г.

Коды

Дата

Наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления По ОКПО

Наименование местного бюджета Глава по БК

Наименование финансового органа 
муниципального образования По ОКТМО

Наименование органа исполнительной 
власти – главного распорядителя средств 
бюджета субъекта Российской Федерации 

По ОКПО

Наименование государственной программы Глава по БК

Периодичность По БК

Единица измерения рубль

(с точностью до второго десятичного знака после запятой) По ОКЕИ 383

1. Движение денежных средств

Наименование показателя
Код

строки
Сумма

1 2 3

Остаток средств иных межбюджетных трансфертов (далее – МБТ)  на начало года, всего 010

из них:
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района

011

Объем МБТ, предоставленных местному бюджету из бюджета Новосибирского района 020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования расходов, в целях осуществления которых предоставлены МБТ 030

Поступило средств МБТ в местный бюджет из бюджета Новосибирского района 040

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

Восстановлено средств МБТ в местный бюджет, всего 060

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году

061
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использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062

использованных в предшествующие годы 063

Возвращено в бюджет Новосибирского района средств МБТ, восстановленных в местный бюджет, всего 070

в том числе
остаток средств МБТ на начало года

071

использованных не по целевому назначению 072

использованные в предшествующие годы 073

Остаток средств МБТ на конец отчетного периода (года), всего 080

из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района

081

2. Сведения  о направлении расходов местного бюджета, софинансирование которых осуществляется из бюджета Новосибирского района Новосибирской области

Код расходов по бюджетной классификации Код
строки

Предусмотрено бюджетных
ассигнований в бюджете

муниципального образования (стр. 
030 разд.1)

Кассовые расходы бюджета 
муниципального образования, 

нарастающим итогом с начала года (стр.
главы 050 разд.1)главы раздела, подраздела целевой статьи вида расходов

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель  ____________________________  _____________________   ___________________________________________
(уполномоченное лицо)    (должность)    (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель  ____________________________  _____________________   ___________________________________________
    (должность)     (инициалы, фамилия))     (телефон с кодом города)
«____» ____________ 20___г.

Приложение № 4
к Соглашению от 03.02.2022  
№ 89/02-22

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на «____» __________20___года

Коды

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления Дата

Наименование местного бюджета По ОКПО

Наименование финансового органа муниципального образования Глава по БК

Наименование органа исполнительной власти – главного распорядителя средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации По ОКТМО

Наименование государственной программы/непрограммное направление деятельности Глава по БК

Периодичность По БК

1. Информация о достижении значений результатов использования иных межбюджетных трансфертов и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направление 
расходов

Результат
использо-

вания
иных 

межбюд-
жетных 
транс-
фертов

Единица 
измерения

Код
строки

Плановые значения
на отчетную дату

Объем финансового
обеспечения 

расходных
обязательств

муниципального
образования, руб

отклонение от 
планового
значения

Фактически достигнутые значения
Объем обязательств, принятых в целях 

достижения результатов использования иных 
межбюджетных трансфертов, руб

Неиспользованный 
объем

финансового 
обеспечения

расходных 
обязательств

муниципального
образования, руб

обязательств денежных обяза-
тельств

наимено-
вание

код
по
БК

наимено-
вание

код 
по

ОКЕИ

с даты
заклю-
чения

соглаше-
ния

из них с
начала

текущего
финан-

сово
го года

всего

из них в 
размере

софинанси-
рования

из бюджета 
Новоси-
бирского 
района

с даты
заклю-
чения

соглаше-
ния

из них с
начала

текущего
финансового

года

в абсо-
лютных
величи-

нах

в 
проце-

нтах
всего

из них в 
размере

софинанси-
рования

из бюджета 
Новосибирско-

го района

всего

из них в 
размере

софинанси-
рования

из бюджета 
Новосибир-

ского района

всего
(гр.9

-
гр.15)

из них в 
размере

софинанси-
рования

из бюджета 
Новосибир-

ского района 
(гр.10 -
гр.16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0100

в том 
числе: х х 0101 х х х х

х х х х х х

0200

в том 
числе: х х 0201 х х х х

х х х х х х

0300

в том 
числе: х х 0301 х х х х

х х х х х х

0400

в том 
числе: х х 0401 х х х х

х х х х х х

2. Аналитическая информация о достижении значений результатов использования иных межбюджетных трансфертов и обязательствах, принятых в целях их достижения
2.1 Аналитическая информация о достижении значений результатов использования иных межбюджетных трансфертов и объеме обязательств муниципальных образований, принятых в целях их достижения
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Направление 
расходов

Результат 
использования 
иных межбюд-
жетных транс-

фертов

Единица измерения

Код 
строки

Плановые значения Фактически достигнутые значения

Уровень 
софинансирования, %наимено-

вание

код 
по 
БК

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

с даты 
заключения 
соглашения

из них с начала 
текущего 

финансового 
года

на отчетную дату отклонение от планового значения причина отклонения

с даты 
заключения 
соглашения

из них с начала 
текущего 

финансового 
года

в абсолютных
величинах (гр.  

7 - гр. 9)

в процентах гр.9/
гр.7×100 % код наимено-

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0100

в том числе: х х 0101 х х х х х х

х х х х х х х х

0200

в том числе: х х 0201 х х х х х х

х х х х х х х х

Код 
строки

Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования иных межбюджетных трансфертов, руб

всего в том числе:

получателями средств местного бюджета получателями с иных межбюджетных трансфертов 
(бюджетных инвестиций) из местного бюджета

общий объем обязательств городских, сельских поселений 
(внутригородских районов), в размере софинансирования 
из бюджета муниципального района (городского округа с 

внутригородским делением)

обязательств денежных обязательств бюджетных обязательств денежных обязательств обязательств денежных обязательств обязательств денежных обязательств

всего 
(гр.20 + 
гр.24 + 
гр.28)

из них в размере 
софинансирования 
из бюджета Ново-
сибирского района 

(гр.21 + гр.25 + гр.29)

всего 
(гр.22 + 
гр. 26 + 
гр. 30)

из них в размере 
софинансирования 
из бюджета Ново-
сибирского района 

(гр.23 + гр.27 + 
гр.31)

всего

из них в размере 
софинансирования 

из бюджета Новоси-
бирского района

всего

из них в размере 
софинансирования 

из бюджета Новоси-
бирского района

всего

из них в размере 
софинансирования 
из бюджета Ново-
сибирского района

всего

из них в размере 
софинансирования 
из бюджета Ново-
сибирского района

всего

из них в размере 
софинансирования из 
бюджета Новосибир-

ского района

всего

из них в размере 
софинансирования из 

бюджета Новосибирско-
го района

6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0100

0101

0200

0201

3. Информация о неисполненных бюджетных обязательствах по государственным (муниципальным) контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, принятых в целях достижения результатов ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов

Направление расходов

Результат
использования

иных межбюджет-
ных трансфертов

Государственный (муниципальный) заказчик Неисполненное бюджетное обязательство

наименование код по БК наименование по Сводному
реестру признак

государственный
(муниципальный) контракт

объем,
всего

из него в размере софинансирования из бюджета Новосибирского района

идентификационный
код закупки

уникальный
номер реестровой

записи

уровень
софинансирования из

Новосибисркого района, %

уровень софинансирования
из бюджета Станционного 

сельсовета, %
объем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого:

Итого:

Руководитель  ____________________________  _____________________   ___________________________________________
(уполномоченное лицо)    (должность)    (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель  ____________________________  _____________________   ___________________________________________
    (должность)                            (инициалы, фамилия))     (телефон с кодом города)
«____» ____________ 20___г.

4. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов использования иных межбюджетных трансфертов

Наименование показателя Код по бюджетной классификации бюджета субъекта Российской Федерации КОСГУ
Сумма, руб

с начала заключения соглашения из них с начала текущего финансового года

1 2 3 4 5

Размер иных межбюджетных трансфертов, направлен-
ных на достижение результатов

Неиспользованный объем финансового обеспечения

Руководитель  ____________________________  _____________________   ___________________________________________
(уполномоченное лицо)              (должность)    (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель  ____________________________  _____________________   ___________________________________________
    (должность)                         (инициалы, фамилия))     (телефон с кодом города)
«____» ____________ 20___г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 04.02.2022 №232-па

«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 15.10.2019 г № 1329-па    

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по содействию развитию конкуренции на территории

Новосибирского района Новосибирской области 
до 2026 года

№
п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения Ожидаемые результаты Подтверждение 

исполнения Исполнители

1. Рынок услуг дошкольного образования

1.1. Организация взаимодействия с частными дошкольными 
образовательными учреждениями, расположенными 
на территории Новосибирского района Новосибирской 
области

2019-2025 гг.  Расширение возможностей для выхода на товарный рынок 
хозяйствующим субъектам частной формы собственности или 
расширения сферы их деятельности

Размещение информации 
на сайте администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

МКУ «УО НР»

1.2. Организация субсидирования из бюджета Новосибирско-
го района Новосибирской области частных дошкольных 
образовательных организаций, индивидуальных пред-
принимателей, реализующих программы дошкольного 
образования

2019-2025 гг. Обеспечение родителям возможности выбора программ 
дополнительного образования и их освоения за счет бюджета 
как в муниципальных, так и в частных образовательных 
организациях

Издание соответствующего 
нормативно-правового 
акта.
Заключение соглашений

МКУ «УО НР»

1.3. Реализация мероприятий по созданию новых 
дошкольных мест, в том числе в частных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования 
в соответствии с требованиями ФГОС, в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области на 2015 – 2025 годы»

2019-2025 гг. Расширение возможностей для выхода на товарный рынок 
хозяйствующим субъектам частной формы собственности или 
расширения сферы их деятельности

Заявка от администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области в 
министерство образования 
Новосибирской области

МКУ «УО НР»

2. Рынок услуг дополнительного образования детей

2.1. Оказание методической и консультативной помощи част-
ным учреждениям дополнительного образования детей 
и физическим лицам по вопросам организации образова-
тельной деятельности 

2019-2025 гг. Повышение уровня информированности организаций и 
населения

Размещение информации 
на сайте администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

МКУ «УО НР»

3. Рынок ритуальных услуг

3.1. Формирование и актуализация данных реестра участни-
ков, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных 
услуг, с указанием видов деятельности и контактной 
информации 

2019-2025 гг. Обеспечение доступа потребителей и организаций к 
информации

Размещение информации 
на сайте администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

УЭРПиТ,
МО

4. Рынок оказания услуг жилищно-коммунальной сферы

4.1. Проведение конкурсных процедур по отбору управляю-
щей компании для многоквартирных домов

2019-2025 гг. Повышение качества оказания услуг на рынке управления 
жильем

Размещение информации 
в государственной 
информационной системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства

МО

4.2. Обеспечение своевременного и полного размещения ин-
формации в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства, подлежащей раскры-
тию в соответствии с требованиями законодательства РФ

2019-2025 гг. Обеспечение информационной открытости отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства, с целью привлечения 
негосударственных организаций к предоставлению услуг в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

Размещение информации 
в государственной 
информационной системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства

УЖКХДХиТ

4.3. Оформление прав собственности на объекты жилищ-
но-коммунального хозяйства.

2019-2025 гг. Возможность передачи в концессию имущества Издание соответствующего 
нормативно-правового акта

УИиЗО,
МО

5. Рынок жилищного строительства

5.1. Обеспечение проведения аукционов на право аренды 
земельных участков в целях жилищного строительства, 
развития застроенных территорий, освоения территории 
в целях строительства стандартного жилья, комплексного 
освоения земельных участков в целях строительства стан-
дартного жилья 

2019-2025 гг. Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, 
находящихся в государственной, муниципальной собственности 

Размещение информации 
в средствах массовой 
информации

УИиЗО

6. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства

6.1. Обеспечение опубликования и актуализации админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг по выдаче градостроительного плана земельного 
участка, разрешения на строительство и разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию

2019-2025 гг. Повышение информированности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на данном рынке

Размещение информации 
на сайте администрации 

УАиГ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 232-па
  

О внесении изменений в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 15.10.2019  
№ 1329-па «Об утверждении Плана мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории  

Новосибирского района Новосибирской области до 2022 года»

В целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь пунктом 6 
распоряжения Правительства Российской Федера-
ции от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Наци-
онального плана («дорожной карты») развития кон-
куренции в Российской Федерации на 2021-2025 
годы», постановлением Губернатора Новосибир-
ской области от 20.12.2019 № 287 «Об утверждении 
перечня товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции и плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по содействию развитию конкуренции в Ново-

сибирской области» администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Новосибирского района Новосибирской области 
от 15.10.2019 № 1329-па «Об утверждении Плана 
мероприятий по содействию развитию конкурен-
ции на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области до 2022 года» (далее – поста-
новление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления 
цифры «2022» заменить цифрами «2026».

1.2. План мероприятий, утвержденный поста-
новлением администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 15.10.2019 № 1329-
па, изложить в редакции Приложения к настояще-
му постановлению. 

2. Управлению экономического развития, про-
мышленности и торговли администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области (Мару-
сина Н.Д.) обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете Новосибирский район  
территория развития» и размещение на сайте ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации Новосибирского района Но-
восибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов 
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения Ожидаемые результаты Подтверждение 

исполнения Исполнители

7. Сфера наружной рекламы

7.1. Размещение на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области перечня нормативных 
правовых актов, регулирующих сферы наружной рекламы

2019-2025 гг. Создание условий для развития сферы наружной рекламы Размещение информации 
на сайте администрации 

УИиЗО

7.2. Ведение схемы размещения рекламных конструкций 2019-2025 гг. Повышение информированности предпринимателей Размещение информации 
на сайте администрации 

УИиЗО

7.3. Соблюдение принципов открытости и прозрачности при 
проведении торгов на право установки и эксплуатации 
рекламных конструкций 

2019-2025 гг. Повышение конкуренции и качества услуг Размещение информации 
на официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации 
о проведении торгов 
и официальном сайте 
администрации  

УИиЗО

8. Рынок автотранспортных услуг

8.1. Проведение мониторинга организаций, осуществляющих 
деятельность на рынке оказания услуг по ремонту авто-
транспортных средств

2022-2025 гг. Актуализация перечня действующих организаций по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств; 
анализ состояния конкурентной среды на рынке ремонта 
автотранспортных средств

Наличие реестра  
действующих организаций 
по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств

УЭРПиТ, МО

9. Рынок архитектурно-строительного проектирования

9.1. Актуализация административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
строительство и административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации
повышение информированности хозяйствующих субъ-
ектов по вопросам получения разрешения на строитель-
ство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

2022-2025 гг. Оптимизация (повышение качества и доступности) 
предоставления муниципальной услуги

Размещение информации 
на сайте администрации 

УАиГ

9.2. Размещение на официальных сайтах муниципальных 
образований административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
строительство и административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

2022-2025 гг. Повышение информированности хозяйствующих субъектов 
по вопросам получения разрешения на строительство 
и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Размещение информации 
на сайте администрации 

УАиГ

10. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

10.1. Проведение закупок у субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с Федеральным законом
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

2019-2025 гг. Доля закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в совокупном стоимостном объеме 
договоров, заключенных по результатам закупок в соответствии 
с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:
2019 год – 23 %;
2020 год – 25 %;
2021 год – 25 %;
2022 год – 25 %;
2023 год – 25 %;
2024 год – 25%;
2025 год – 25%.

Отчет в государственной 
информационной системе.
Заключение контрактов (со-
глашений, договоров)

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»;
Заказчики, 
подведомственные 
администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
и МО

10.2. Осуществление закупок конкурентными способами 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»

2019-2025 гг. Среднее число участников закупок по результатам конкурент-
ных способов определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» – 
2 участника

Отчет в государственной 
информационной системе.
Заключение контрактов (со-
глашений, договоров)

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»;
Заказчики, подведомствен-
ные администрации Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области и МО

10.3. Проведение закупок у субъектов малого 
предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

2019-2025 гг. Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в 
совокупном стоимостном объеме контрактов, заключенных по 
результатам закупок в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»:
2019 год – 35 %;
2020 год – 35 %;
2021 год – 35 %;
2022 год – 40 %;
2023 год – 40 %;
2024 год – 40 %;
2025 год – 40 %

Отчет в государственной 
информационной системе.
Заключение контрактов (со-
глашений, договоров)

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»;
МКУ «Центр БМТО»,
Заказчики, 
подведомственные 
администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
и МО

10.4. Осуществление закупок конкурентными способами опре-
деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

2019-2025 гг. Среднее число участников закупок по результатам конкурент-
ных способов определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» – 
2,8 участника

Отчет в государственной 
информационной системе.
Заключение контрактов (со-
глашений, договоров)

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»;
МКУ «Центр БМТО»,
Заказчики, 
подведомственные 
администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
и МО

10.5. Размещение и осуществление «малых» закупок в 
электронной форме 
(в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»)

2019-2025 гг. 1. Доля «малых» закупок, размещенных в электронной форме 
в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
2019 год – 50 %;
2020 год – 80 %;
2021 год – 100 %;
2022 год – 40 %;
2023 год – 40 %;
2024 год – 40 %;
2025 год – 40 %.
2. Доля «малых» закупок, осуществленных в электронной 
форме в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 
35 %

Отчет в государственной 
информационной системе.
Заключение контрактов (со-
глашений, договоров)

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»;
МКУ «Центр БМТО»,
Заказчики, 
подведомственные 
администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
и МО

11. Прочие мероприятия по развитию конкурентной среды в Новосибирском районе Новосибирской области
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения Ожидаемые результаты Подтверждение 

исполнения Исполнители

11.1. Реализация муниципальной программы «Развитие и под-
держка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Новосибирском районе Новосибирской области»

2019-2025 гг. Создание условий для развития малого и среднего предприни-
мательства на территории Новосибирского района Новосибир-
ской области

Размещение информации 
на сайте администрации 

УЭРПиТ

11.2. Организация и проведение ярмарки товаров и услуг 
«Краснообская осень» с участием местных товаропроиз-
водителей и субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

2019-2025 гг. Увеличение количества участников ярмарки, увеличение оборо-
та розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках 
и ярмарках

Размещение информации 
на сайте администрации и 
в средствах массовой ин-
формации

УЭРПиТ
МО

11.3. Обеспечение участия местных товаропроизводителей и 
субъектов малого и среднего предпринимательства Ново-
сибирского района в выставках, ярмарках товаров и услуг, 
проводимых в Новосибирской области

2019-2025 гг. Увеличение оборота розничной торговли, осуществляемой на 
розничных рынках и ярмарках 

 Размещение информации 
на сайте администрации 

УЭРПиТ

11.4. Организация освещения в средствах массовой информа-
ции вопросов развития малого и среднего предпринима-
тельства

2019-2025 гг. Повышение информированности предпринимателей.
Стимулирование новых предпринимательских инициатив

Размещение информации 
в средствах массовой 
информации

УЭРПиТ

11.5. Проведение публичных консультаций в целях оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов Новосибирского района Новосибирской об-
ласти и экспертизы действующих нормативных правовых 
актов Новосибирского района Новосибирской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, а также воз-
действия на состояние конкуренции

2019-2025 гг. Исключение негативного влияния принимаемых норматив-
но-правовых актов на развитие конкуренции на территории 
Новосибирского района Новосибирской области.
Повышение информированности предпринимательских 
сообществ муниципальных образований Новосибирского 
района Новосибирской области о принятых мерах по 
улучшению общих условий ведения предпринимательской 
деятельности

Размещение информации 
на сайте администрации, а 
также на информационном 
портале «Электронная 
демократия»

УЭРПиТ,
МО

11.6. Реализация требований антимонопольного комплаенса в 
соответствии с распоряжением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 05.08.2019 г. 
№ 352-ра

2019-2025 гг. Обеспечение соответствия деятельности администрации 
Новосибирского района Новосибирской области требованиям 
антимонопольного комплаенса

Размещение информации 
на сайте администрации 

Структурные подразделения

11.7. Организация и проведение совещаний, семинаров, 
круглых столов и других мероприятий по развитию пред-
принимательства на территории муниципальных обра-
зований

2019-2025 гг. Повышение уровня знаний предпринимателей по ведению 
предпринимательской деятельности, обеспечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства актуальной инфор-
мацией по вопросам развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирском районе  Новосибир-
ской области

Размещение информации 
на сайте администрации, 
публикация в газете 
«Новосибирский район-
территория развития»

УЭРПиТ

11.8. Актуализация раздела по развитию малого и среднего 
предпринимательства на официальном сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области
Размещение информации о мерах и инфраструктуре 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая отдельный подраздел 
для производителей сельскохозяйственной продукции)

2019-2025 гг. Повышение информированности предпринимательских сооб-
ществ муниципальных образований региона о принятых мерах 
по улучшению общих условий ведения предпринимательской 
деятельности

Размещение информации 
на сайте администрации 

УЭРПиТ,
МКУ «УСХ НР»

11.9. Актуализация на официальных сайтах муниципальных 
образований в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об объектах, находящихся 
в муниципальной собственности, включая сведения о 
наименованиях объектов, их местонахождении, характе-
ристиках и целевом назначении объектов, существующих 
ограничениях их использования и обременениях правами 
третьих лиц

2019-2025 гг. Размещение актуальной информации об имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности

Размещение информации 
на сайте администрации 

УИиЗО,
МО

12. Мероприятия, направленные на реализацию Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы 

12.1 Определение состава муниципального имущества, не 
соответствующего требованиям отнесения к категориям 
имущества, предназначенного для реализации функций и 
полномочий администрации 

До 
31.12.2024 г.  

Перечень муниципального имущества, не соответствующего 
требованиям отнесения к категории имущества, предназначен-
ного для реализации функций и полномочий органов местного 
самоуправления по итогам инвентаризации имущества, находя-
щегося в собственности Новосибирского района Новосибирской 
области

Размещение информации 
на сайте администрации 

УИиЗО,
МО

12.2 Обеспечение приватизации либо перепрофилирования 
(изменения целевого назначения имущества) муници-
пального имущества не соответствующего требованиям 
отнесения к категориям имущества, предназначенного 
для реализации функций и полномочий администрации

До
 31.12.2025 г.

Приватизация либо перепрофилирование (изменения целевого 
назначения имущества) муниципального имущества не соот-
ветствующего требованиям отнесения к категориям имущества, 
предназначенного для реализации функций и полномочий 
администрации, случае наличия такого имущества в собствен-
ности Новосибирского района

Размещение информации 
на сайте администрации 

УИиЗО,
МО

12.3 Формирование схемы размещения нестационарных 
торговых объектов. Мониторинг размещения торговых 
объектов на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области

До 
31.12.2025 г. 

Содействие созданию новых рабочих мест.  Достижение 
минимальной обеспеченности населения Новосибирского 
района Новосибирской области площадями в нестационарных 
торговых объектах  

Размещение информации 
на сайтах МО 
Новосибирского района 
Новосибирской области и 
на сайте администрации 

МО,
УЭРПиТ

Применяемые сокращения:

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» - Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства»;

МО - муниципальные образования Новосибирского района Новосибирской области;

Сайт администрации - сайт администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

Структурные подразделения - структурные подразделения администрации Новосибирского района Новосибирской области;

УИиЗО - управление имущественных и земельных отношений администрации Новосибирского района Новосибирской области;

УЭРПиТ - управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Новосибирского района Новосибирской области;

МКУ «Центр БМТО» - муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Центр бухгалтерского, материально-технического обеспечения»;

МКУ  «УО НР» - муниципальное казенное учреждение «Управление образования Новосибирского района Новосибирской области»;

МКУ «УСХ НР» - муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Новосибирского района Новосибирской области»
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