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

Специальный выпуск № 82, 16 февраля 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» февраля  2022г.                                                                                                                                                                 с.Верх-Тула                                                                                                                                                                                       № 58/88.005

Об утверждении ключевых и индикативных показателей муниципального жилищного контроля на территории  
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Решением Совента 
депутатов Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
от  19.10.2021 г. №8 «Об утверждении Положения 
о муниципальном  жилищном контроле в  Верх-
Тулинском сельсовете Новосибирского района  
Новосибирской области», Уставом Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить ключевые и индикативные 

показатели муниципального жилищного контроля 
на территории Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
согласно приложению.

Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Верх-

Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области http://adm-verh-tula.
nso.ru в сети Интернет и опубликовать в газете 
«Новосибирский район-территория развития».

Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Ена И.Ю.

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк

Приложение 
к постановлению администрации 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
От 03.02.2022г. №58 

Ключевые показатели, применяемые при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории  
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

При осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области устанавливаются следующие ключевые показатели и их 
целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения  
(%)

Процент устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных наруше-
ний обязательных требований 70

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества посту-

пивших жалоб
0

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0

Ключевые показатели Целевые значения  
(%)

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по 
материалам органа муниципального контроля 50

Индикативные показатели, применяемые при осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

При осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области устанавливаются следующие индикативные показатели: 

• общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
• количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, за отчетный период;
• общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
• количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» февраля  2022 г.                                                                                                                                                                 с.Верх-Тула                                                                                                                                                                                       № 59/88.005

Об утверждении ключевых и индикативных показателей муниципального контроляна автомобильном транспорте,  
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения на территории   

Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Решением Совета депутатов Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от  19.10.2021 г. №10 
«Об утверждении Положения о муниципальном  

контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов поселения на территории  Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области», Уставом Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ключевые и индикативные 

показатели муниципального контроляна 
автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов поселения 
на территории  Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
согласно приложению.

2. Разместить  настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской областиhttp://adm-verh-tula.
nso.ru в сети Интернет и опубликовать в газете 
«Новосибирский район-территория развития».

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации Верх-Тулинского сельсовета 
Ена И.Ю.

 
Глава Верх-Тулинского сельсовета  

М.И. Соболёк

Приложение 
к постановлению администрации
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
От 03.02.2022г. №59/88.005

Ключевые показатели, применяемые при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах населенных пунктов поселения на территории Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
поселения на территории  Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
областиустанавливаются следующие ключевые показатели и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения  
(%)

Процент устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных наруше-
ний обязательных требований 70

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его долж-
ностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества поступивших жалоб 0

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по ма-
териалам органа муниципального контроля 50

Индикативные показатели, применяемые при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов поселения на территории  Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
поселения на территории  Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
областиустанавливаются следующие индикативные показатели: 

- общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный  
период;

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

- общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
- количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода.



2 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 82, 16 февраля 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередная семнадцатая сессия

10.02.2022                                                                                                                                                                                            с. Кубовая                                                                                                                                                                                                            № 3

О принятии муниципальным образованием Кубовинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области  
полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов Кубо-
винского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять от Новосибирского района Ново-

сибирской области осуществление полномочий 
по решению вопросов местного значения в ча-
сти обеспечения первичных мер пожарной без-
опасности, за счет межбюджетных трансферов, 
предоставляемых из бюджета Новосибирского 
района в бюджет Кубовинского сельсовета в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Администрации Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
заключить с администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области соглашение о пе-
редаче полномочий, указанных в пункте 1 настоя-
щего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Новосибирский район-Территория развития» и 
разместить на официальном сайте администрации 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области в сети интернет http://
kubovinski.nso.ru.

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

Глава Кубовинского сельсовета С.Г. Степанов
Председатель Совета депутатов  

Кубовинского сельсовета  
А.Н. Скрипкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
19-я вне очередная сессии

 09.02.2022 года                                                                                                                                                                          д.п.Кудряшовский                                                                                                                                                                                             №105 

О внесении изменений в решение 14-ой сессии Совета депутатов Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 29.10.2021г. № 73 "Об определении налоговых ставок,порядка уплаты земельного налога  

на территории Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022г."

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Налогового кодекса Российской Федерации, 
Уставом сельского поселения Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новосибирской области, Совет 
депутатов Кудряшовского сельсовета 

РЕШИЛ:
1.Внести в решение 14-ой сессии Совета депутатов Кудряшов-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
29.10.2021г. № 73 " Об определении налоговых ставок, порядка упла-

ты земельного налога на территории Кудряшовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на 2022г.", изменения  
следующего содержания:

1.1.Пункт 3 абзац первый изложить в новой редакции: 
"Освободить от уплаты земельного налога в отношении земель-

ных участков, находящихся в собственности, постоянном (бессроч-
ном) пользовании или пожизненном наследуемом владении следую-
щие категории налогоплательщиков": 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирского 
района - территория развития»  и на официальном сайте Кудряшовской 
администрации Новосибирского района Новосибирской области.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания. 

Глава Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Н.А. Дорофеева
Председатель Совета депутатов  

Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

А.К. Абаскалов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
двенадцатой сессии 

от 21.12.2021 г.                                                                                                                                                                                с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       № 1
 

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 11.06.2021 №170-ФЗ  Совет депутатов Плотниковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения 

Плотниковского сельсовета Новосибирского муниципального райо-
на Новосибирской области согласно приложению.

2.  В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов 
муниципальных образований», предоставить муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменении в Устав сельского поселения Плот-
никовского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ново-
сибирской области в течение 15 дней.

 3. И.о. главы Плотниковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области опубликовать муниципальный правовой 
акт о внесении изменении в Устав сельского поселения Плотников-
ского сельсовета Новосибирского муниципального  района Ново-
сибирской области после государственной регистрации в течение 
7 дней и направить в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской области сведения об 
источнике и о дате официального опубликования (обнародования) 
муниципального правового акта Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области для включения указанных 
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образо-
ваний Новосибирской области в 10-дневной срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в 
газете «Новосибирский район - Территория развития».

Председатель Совета депутатов  
Плотниковского сельсовета  

Б.Н. Корнев
И.о. Главы Плотниковского сельсовета  

Э.А. Федорченко

Приложение к решению № 1 
12-й сессии Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 21.12.2021

1. О внесении изменений и дополнений в  Устав сельского посе-
ления Плотниковского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области следующие изменения:

1.1 Статья 5. Вопросы местного значения Плотниковского сель-
совета

1.1.1 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организа-
ция дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;»; 

1.1.2 пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории посе-

ления, осуществление муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, предметом которого является соблюдение правил бла-
гоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с указанны-
ми правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах населенных пунктов по-
селения;»

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

определяется Советом депутатов в соответствии с федеральным за-
конодательством.»

1.2.2. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам правил благоустройства территорий, проектам о 

внесении в них изменений, проводятся публичные слушания в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности».

1.3. Статья 21. Депутат Совета депутатов
1.3.1. пункт 7 части 5 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации.».

1.4 Статья 28. Досрочное прекращение полномочий главы посе-
ления

1.4.1 пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международ-

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации»

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

рог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

1.5.2 пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) осуществление муниципального контроля в сфере благоу-

стройства, предметом которого является соблюдение правил бла-
гоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с указанны-
ми правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах населенных пунктов по-
селения;»

1.5.3 пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-

вительных местностей и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муниципального контроля в обла-
сти охраны и использования особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;»

1.5.4 пункт 45 признать утратившим силу
1.5.5 пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61) участие в соответствии с федеральным законом в выполне-

нии комплексных кадастровых работ;»
1.6 Статья 34. Муниципальный контроль
часть 1 изложить в следующей редакции:
1. Под муниципальным контролем понимается деятельность 

органов местного самоуправления, направленная на предупре-
ждение, выявление и пресечение нарушений обязательных тре-
бований, осуществляемая в пределах полномочий указанных 
органов посредством профилактики нарушений обязательных 
требований, оценки соблюдения гражданами и организациями 
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обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению выявленных нарушений обязательных тре-
бований, устранению их последствий и (или) восстановлению 
правового положения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений.

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

троля регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

1.7 Статья 44.1 Содержание правил благоустройства территории 

Плотниковского сельсовета
1.7.1 пункт 15 в части 2 признать утратившим силу.
1.8. Статья 19. Полномочия Совета депутатов
 1.8.1. в часть 1 добавить пункт 27 следующего содержания:
«27) утверждение положения о виде муниципального контроля.»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2022 г.                                                                                                                                                                                     с. Плотниково                                                                                                                                                                                                      № 4

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению умершего, не имеющего супруга, близких родственников, законного представителя или иных 
лиц, взявших на себя обязанности по погребению умершего на территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, согласно Приложению 1.

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

3. Утвердить 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, согласно Приложению 3.

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

5. Постановление Плотниковского сельсовета администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 26.01.2021.г. № 12 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению» признать утратившим силу с 01.02.2022 г.

6. Действия пунктов 1, 2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.02.2022 г.

7.  Опубликовать постановление в газете «Территория развития – Новосибирский район» и разместить 
на сайте Плотниковского сельсовета администрации Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Плотниковского сельсовета Э.А. Федорченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 31.01.2022 №4

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 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№
п/п Наименование услуг

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

ленную стоимость не облагается), руб.

1. Оформление документов, необходимых для по-
гребения

334,79

2. Облачение тела 575,56

3. Предоставление гроба 2 885,88

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

5. Погребение, в т.ч. 3 250,74

5.1. Стоимость рытья стандартной могилы 2 066,81

5.2. Кремация с последующей выдачей урны с прахом

6. Общая стоимость гарантированного перечня услуг 
по погребению

8 705,85

И.о. главы Плотниковского сельсовета Э.А Федорченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 31.01.2022 №4

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 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№
п/п Наименование услуг

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

ленную стоимость не облагается), руб.

1. Оформление документов, необходимых для по-
гребения

334,79

№
п/п Наименование услуг

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

ленную стоимость не облагается), руб.

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

2885,88

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1659,00

4. Погребение, в. т. ч. 3 477,95

4.1. Стоимость рытья стандартной могилы 2 417,22

4.2. Кремация с последующей выдачей урны с прахом

5. Общая стоимость гарантированного перечня услуг 
по погребению

8357,62

И.о. главы Плотниковского сельсовета Э.А Федорченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 31.01.2022 №4

ТРЕБОВАНИЯ
 к качеству гарантированных услуг по погребению, предоставляемых супругу, 

близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

№ 
п/п

Наименование 
услуг 

Требования к качеству услуг 
 

1. Оформление 
документов, необ-
ходимых для погре-
бения*

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

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

В состав услуги входит:
- предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- доставка гроба в пределах Новосибирского района Новосибирской области и других 
принадлежностей специализированным транспортом по адресу, указанному пред-
ставителем 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, со-
сна, 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 погребе-
ние).

3. Перевозка тела 
(останков) умерше-
го 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, ука-
занного представителями умершего при оформлении заказа, до кладбища (кремато-
рия) с соблюдением скорости движения, не превышающей 40 км/ч;
- перемещение гроба с телом (останками) умершего до места захоронения (крема-
ции). Перевозка осуществляется в соответствии с установленными санитарными, 
гигиеническими и этическими требованиями.

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

4.1. Погребение путем 
придания тела 
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 регистрацион-
ным знаком на могильном холме.  
Погребение осуществляется в соответствии с установленными санитарными, гигие-
ническими и этическими требованиями, в могилу на отведенном земельном участке 
кладбища. Размер могилы: длина – до 2,3 м., ширина – до 1,0 м., глубина – 1,5 м. 

4.2. Кремация с после-
дующей выдачей 
урны с прахом

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

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

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в 

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

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

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

смерти он работал в данной организации, с указанием реквизитов, адреса, контактных телефонов организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 31.01.2022 №4

ТРЕБОВАНИЯ
 к качеству гарантированных услуг по погребению 

при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя или иных лиц, 

взявших на себя обязанности по погребению умершего

№ 
п/п

Наименование 
услуг Требования к качеству услуг  

1. Оформление 
документов, не-
обходимых для 
погребения

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

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

3. Предоставле-
ние и доставка 
гроба и других 
предметов, не-
обходимых для 
погребения

В состав услуги входит:
- предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- доставка гроба до государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ново-
сибирской области «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицин-
ской экспертизы» или других медицинских учреждений.
Для погребения предоставляется: 

№ 
п/п

Наименование 
услуг Требования к качеству услуг  

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 зна-
ком (с указанием фамилии, инициалов, и даты погребения умершего или погибше-
го, дат его рождения и смерти, а также номера участка, на котором произведено 
погребение).

4. Перевозка 
тела (останков) 
умершего на 
кладбище (в 
крематорий)

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

5. Погребение 
путем придания 
тела умершего 
земле 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Тринадцатой сессии 

от 10.02.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Плотниково                                                                                                                                                                                                      №  1
 

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

РЕШИЛ:
1.Принять проект решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Плотниковского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области

1.1. Статья 3. Муниципальные правовые акты
1.1.1. в пункте 3 после слов « «Новосибирский район – 

Территория развития» » союз «или» заменить союзом «и».
2. Направить данное решение и.о. главы Плотниковского 

сельсовета для подписания и опубликования.
3. Опубликовать проект решение в газете «Новосибирский 

район - Территория развития» одновременно с порядком учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

4. Назначить публичные слушания по проекту решения о 
внесении изменений в Устав Плотниковского  сельсовета «02» 
марта 2022 года в 10-00 часов по адресу: Новосибирская область 
Новосибирский район  с.Плотниково ул. 25Партсъезда8.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
мандатную комиссию по самоуправлению, обеспечению 
законности, правопорядка, гласности, средствам массовой 
информации.

Председатель Совета депутатов  
Плотниковского сельсовета  

Б.Н. Корнев
И.о. Главы Плотниковского сельсовета  

Э.А. Федорченко

Утверждено решением 
сессии Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета 
от 27.03.12. № 7 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В ПЛОТНИКОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в целях обеспечения реализации права населения 
Плотниковского сельсовета на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления.

1.2. Публичные слушания - открытое обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов Плотниковского сельсовета по 
вопросам местного значения.

1.3. Основными целями проведения публичных слушаний 
являются:

1) учет мнения жителей Плотниковского сельсовета при 
принятии муниципальных правовых актов Плотниковского 
сельсовета по наиболее важным вопросам местного значения;

2) осуществление непосредственной связи в правотворческой 
деятельности органов местного самоуправления с населением 
Плотниковского сельсовета;

3) формирование общественного мнения по обсуждаемым 
проектам муниципальных правовых актов Плотниковского 
сельсовета

1.4. Публичные слушания могут проводиться по инициативе 
населения, Совета депутатов Плотниковского сельсовета или 
главы муниципального образования. Субъекты, инициирующие 
публичные слушания, являются организаторами публичных 
слушаний. В случае, если инициатором публичных слушаний 
выступило населении Плотниковского сельсовета, организатором 
публичных слушаний является Совет депутатов Плотниковского 
сельсовета.

В случае проведения слушаний по инициативе населения, 
инициативная группа представляет в Совет депутатов 
Плотниковского сельсовета заявление с указанием проектов, 
выносимых на слушания, и обоснованием необходимости их 
рассмотрения вместе с подписным листом инициативной группы 
согласно Приложению 1 к настоящему Положению, предложения 
по дате и месту проведения слушаний.

1.5. Публичные слушания по инициативе населения и Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета назначаются решением 
Совета депутатов, а по инициативе главы муниципального 
образования Плотниковского сельсовета - решением главы 
муниципального образования, которое оформляется в 
форме постановления. Инициатива населения о проведении 
публичных слушаний реализуется в порядке, предусмотренном 
для осуществления правотворческой инициативы  
граждан.

1.6. На публичные слушания должны выноситься:
- проект Устава Плотниковского сельсовета, а также проект 

решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений 
в Устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе 
вопросов местного значения и полномочий по их решению 
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами;

- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
          - проект стратегии социально-экономического развития  

Плотниковского сельсовета
- вопросы о преобразовании Плотниковского сельсовета, 

за исключением случаев, если в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

-По проектам правил благоустройства территорий  проводятся 
публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности

1.7. В решении о проведении публичных слушаний указываются 
проект, выносимый на обсуждение, а также дата, время и место 
проведения.

1.8. Подготовка и проведение публичных слушаний должны 
быть осуществлены в 15-дневный срок со дня издания правового 
акта о назначении публичных слушаний.

1.9. Организатор публичных слушаний обеспечивает 
опубликование решения о назначении публичных слушаний 
и проектов муниципальных правовых актов, выносимых на 
обсуждение.

1.10. В случае назначения публичных слушаний решением 
Совета депутатов Плотниковского сельсовета организация 
проведения публичных слушаний возлагается на соответствующую 
комиссию Совета депутатов Плотниковского сельсовета); в случае 
назначения главой муниципального образования - на структурное 
подразделение (специалиста) администрации Плотниковского 
сельсовета.

1.11. В случае назначения публичных слушаний по 
инициативе Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
председательствующим на них является председатель Совета 
депутатов, его заместитель либо другое лицо по решению Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета; в случае назначения 
главой муниципального образования - глава администрации 
Плотниковского сельсовета, его заместители либо другое лицо 
по решению главы муниципального образования. В случае 

назначения публичных слушаний по инициативе населения 
Плотниковского сельсовета председательствующий определяется 
решением Совета депутатов Плотниковского сельсовета с учетом 
предложений населения.

1.12. Регистрацию участников слушаний обеспечивает 
организатор публичных слушаний.

1.13. Организатор публичных слушаний определяет секретаря, 
основного докладчика публичных слушаний и утверждает 
регламент проведения публичных слушаний.

1.14. Председательствующий ведет публичные слушания, 
предоставляет слово, следит за регламентом публичных слушаний.

1.15. На публичных слушаниях секретарем ведется протокол, 
который подписывается председательствующим и секретарем. 
В протоколе проведения публичных слушаний должны быть 
отражены замечания и предложения участников слушаний по 
обсуждаемым проектам муниципальных правовых актов.

1.16. По результатам публичных слушаний принимается 
итоговый документ - рекомендации публичных слушаний, который 
подписывается председательствующим и секретарем публичных 
слушаний.

1.17. Рекомендации публичных слушаний подлежат 
опубликованию

Приложение
к Положению о порядке
организации и проведения
публичных слушаний
в Плотниковском  сельсовете 
Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ  
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

Публичные слушания по проекту(ам):
“__________________________________________________________________
__________________________________________________________________”

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  проведение  публичных
слушаний по предлагаемым проектам _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

N п.
Фамилия, имя,
отчество
Дата
рождения
Адрес места жительства (с указанием индекса),
контактный телефон
Серия и номер паспорта или документа, его заменяющего

Подпись и дата ее внесения
<1>
1
2

Подписной лист удостоверяю:
__________________________________________________________________

(ФИО, адрес места жительства, серия, номер, дата и место выдачи паспорта или документа, его заменяющего, 

__________________________________________________________________
контактный телефон лица, собиравшего подписи, его подпись и дата заполнения подписного листа)

--------------------------------
<1> Вносится собственноручно каждым членом инициативной группы.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Тринадцатой сессии

от 10.02.2022                                                                                                                                                                                   с. Плотниково                                                                                                                                                                                                         № 2

Об избрании Главы Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 36 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 2 Закона Новосибирской области от 
24 ноября 2014 года № 484-03 «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления 

в Новосибирской области», на основании 
статьи 20 Устава  Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, статьи 28 Регламента  Совета депутатов  
Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Совет депутатов 
Плотниковского сельсовета

РЕШИЛ:

Избрать Главой Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области 
Петрова Виктора Александровича.

Настоящее Решение вступает в силу с момента 
принятия.

Настоящее Решение подлежит опубликованию 
в газете «Новосибирский район - Территория 
развития» и на официальном  сайте  администрации  
Плотниковского сельсовета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета депутатов Б.Н.Корнев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Тринадцатой сессии

от 10.02.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Плотниково                                                                                                                                                                                                        № 4

О принятии органами местного самоуправления Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Совет 
депутатов Плотниковского сельсовета

РЕШИЛ: 
1. Принять от Новосибирского района Новосибирской области 

полномочия по решению вопросов местного значения в части 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

поселения за границами населенных пунктов муниципального 
образования Плотниковский сельсовет Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - поселение), за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета  Новосибирского района 
Новосибирской области в бюджет поселения. 

2. Администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области заключить с администрацией 
Новосибирского района Новосибирской области соглашение о 
передаче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и на официальном  сайте  

администрации  Плотниковского сельсовета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Председатель Совета депутатов  
Б.Н.Корнев 

И.о. Главы Плотниковского сельсовета  
Э.А.Федорченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
тринадцатой сессии

от 10.02.2022 г.                                                                                                                                                                              с. Плотниково                                                                                                                                                                                                        № 3

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 4 «О  бюджете Плотниковского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Уставом 
Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Совет депутатов 
Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:

Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:      
1. Утвердить основные характеристики 

бюджета муниципального образования 
Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – местный 
бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в сумме 22946870 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
16413900 рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме 16413900 рублей, в том числе объем 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
сумме 113900 рублей. 

2) общий объем расходов местного бюджета в 
сумме 23259900 рублей.

3) дефицит (профицит) местного бюджета в 
сумме 313030 рублей.

Внести в решение Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 21 декабря 2021 
года № 4 «О бюджете Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (далее решение) следующие изменения  в 
приложении 1 и в приложении 2: 

по строке КБК 555 0102 9900000111 120 цифру 
«769114» заменить на «806303»

по строке КБК 555 0103 9900004110 120 цифру 
«690231» заменить на «723605»

по строке КБК 555 0104 9900000411 120 цифру 
«3230800» заменить на «3390200»

по строке КБК 555 0409 9900001399 240 цифру 
«3726725» заменить на «3809792»

по строке КБК 555 0503 9900101719 240 цифру 
«600000» заменить на «800000»

по строке КБК 555 0503 9900201719 240 цифру 
«100000» заменить на «200000»

по строке КБК 555 0503 9900301719 240 цифру 
«326000» заменить на «490000»

по строке КБК 555 0801 9900001911 110 цифру 
«2670000» заменить на «2006000»

в приложении 1 и в приложении 2 удалить 
строку КБК на 2022 год:

555 0503 9900070510 240 – 664000 рублей,
в приложении 1 и в приложении 2 добавить 

строку КБК на 2022 год:

555 0801 9900000010 120 – 664000 рублей,

В приложение 5 источники финансирования 
дефицита бюджета Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год цифру «0» заменить на «313030», 
цифру «22946870» заменить на «23259900»

Направить настоящее решение главе 
Плотниковского сельсовета для подписания и 
опубликования в газете «Новосибирский район 
– территория развития» и  сайте администрации 
Плотниковского сельсовета  http://plotnikovskij.
nso.ru/

Председатель Совета депутатов  
Плотниковского сельсовета  

Б.Н. Корнев
И.о. главы Плотниковского сельсовета  

Э.А. Федорченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
тринадцатой сессии

 

10.02.2022 г.                                                                                                                                                                                    с. Плотниково                                                                                                                                                                                                        № 5

Об установлении границ территории осуществления территориального 
общественного самоуправления  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о территориальном общественном самоуправлении в Плотниковском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области утвержденного решением 15 сессии Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета №6 от 27.03.2012г,  Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Совет депутатов Плотниковского сельсовета

РЕШИЛ: 
1. Установить  границы территории осуществления территориального общественного 

самоуправления,  ТОС «Жеребцовская земля» в границах  с. Жеребцово Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской, перечень улиц согласно приложению №1

2. Направить настоящее решение и.о. главы Плотниковского сельсовета для подписания и 
опубликования в газете «Новосибирский район – территория развития» и  сайте администрации 
Плотниковского сельсовета  http://plotnikovskij.nso.ru/

Председатель Совета депутатов  Б.Н.Корнев 
И.о. Главы Плотниковского сельсовета Э.А.Федорченко 

Приложение к решению № 5
13-й сессии Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 10.02.2022

Границы территории осуществления территориального общественного самоуправления, ТОС 
«Жеребцовская земля» в границах  с. Жеребцово Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской, перечень улиц:

1. ул. Центральная
2. ул. Лесная
3. ул. Южная
4. ул. Клубный переулок
5. ул. Школьная

6. ул. Заречная
7. ул. Почтовая
8. ул. Железнодорожная
9. ул. Пролетарская
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Специальный выпуск № 82, 16 февраля 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Толмачево                                                                                                                                                                                                      № 38

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 20 июля 2021 г. N 1228 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг, о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации и признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации» и Уставом Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разра-
ботки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг.

2. Постановление разместить на офици-
альном сайте администрации Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Но-
восибирский район – территория развития».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением данного по-
становления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

В.А. Сизов

Приложение
к постановлению Администрации
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 10.02.2022г. №38

ПОРЯДОК
разработки и утверждения 

административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет требова-
ния к разработке и утверждению администрацией 
Толмачевского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области (далее – администра-
ция) административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг (далее – администра-
тивные регламенты).

1.2. Административный регламент — норма-
тивный правовой акт, устанавливающий порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон).

II. РАЗРАБОТКА, ЭКСПЕРТИЗА И УТВЕРЖДЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

2.1. Административные регламенты разра-
батываются специалистами администрации (му-
ниципальными учреждениями, организациями), 
уполномоченными на предоставление муници-
пальных услуг (далее – разработчик), в соответ-
ствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации, 
законами Новосибирской области, нормативными 
правовыми актами Губернатора Новосибирской 
области и Правительства Новосибирской области, 
Уставом и иными муниципальными нормативны-
ми правовыми актами Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, 
настоящим Порядком.

2.2. При разработке административных регла-
ментов предусматривается оптимизация (повы-
шение качества) предоставления муниципальных 
услуг, в том числе:

1) упорядочение административных процедур 
(действий);

2) устранение избыточных административных 
процедур (действий);

3) сокращение количества документов, пред-
ставляемых заявителями для предоставления му-
ниципальной услуги, применение новых форм до-
кументов, позволяющих устранить необходимость 
неоднократного предоставления идентичной ин-
формации, снижение количества взаимодействий 
заявителей с должностными лицами, в том числе 
за счет реализации принципа «одного окна», ис-
пользование межведомственных согласований 
при предоставлении муниципальной услуги без 
участия заявителя, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

4) сокращение срока предоставления муни-
ципальной услуги, а также срока выполнения от-
дельных административных процедур (действий) 
в рамках предоставления муниципальной услуги. 

Разработчик может установить сокращенные 
сроки предоставления муниципальной услуги, а 
также сроки выполнения административных про-
цедур (действий) в рамках предоставления муни-
ципальной услуги по отношению к соответствую-
щим срокам, установленным законодательством 
Российской Федерации;

5) ответственность должностных лиц, предо-
ставляющих муниципальные услуги, за несоблю-
дение ими требований административных регла-
ментов при выполнении административных проце-
дур (действий);

6) предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме.

2.3. Проекты административных регламентов 
подлежат размещению на официальном сайте Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в сети Интернет (https://
tolmachevskiy.nso.ru/) (далее - официальный сайт) 
для проведения независимой экспертизы.

Срок проведения независимой экспертизы 
проектов административных регламентов (далее – 
независимая экспертиза) не может быть менее 15 
дней со дня их размещения на официальном сайте.

2.4. Предметом независимой экспертизы яв-
ляется оценка возможного положительного эф-
фекта, а также возможных негативных последствий 
реализации положений проекта административно-
го регламента для граждан и организаций.

Независимая экспертиза может проводиться 
физическими и юридическими лицами в инициа-
тивном порядке за счет собственных средств. 

Независимая экспертиза не может проводить-
ся физическими и юридическими лицами, прини-
мавшими участие в разработке проекта регламен-
та, а также организациями, находящимися в веде-
нии администрации.

2.5. Независимый эксперт составляет за-
ключение и направляет его разработчику адми-
нистративного регламента. Разработчик адми-
нистративного регламента рассматривает все 
поступившие заключения независимой эксперти-
зы и принимает решение по результатам каждой 
экспертизы.

2.6. Непоступление заключения независимой 
экспертизы разработчику административного ре-
гламента, в срок, отведенный для проведения не-
зависимой экспертизы, не является препятствием 
для проведения дальнейшей экспертизы в соот-
ветствии с настоящим порядком.

2.7. При отсутствии замечаний и предложе-
ний, проект административного регламента на-
правляется в прокуратуру Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – прокуратура) для 
проведения правовой экспертизы и подготовки за-
ключения.

2.8. Разработчик административного регла-
мента представляет в прокуратуру следующие до-
кументы:

- проект административного регламента;
- заключение независимой экспертизы (при 

наличии);
- сведения об учете в административном ре-

гламенте рекомендаций независимой экспертизы 
и предложений организаций и граждан.

2.9.  При наличии отрицательного заключения 
прокуратуры, разработчик административного ре-
гламента в течение трех рабочих дней вносит по-
правки и направляет проект административного 
регламента на повторное рассмотрение.

2.10. После получения положительных заклю-
чений, разработчик направляет постановление на 
подпись Главе Толмачевского сельсовета.

2.11. Утвержденный постановлением админи-
страции административный регламент подлежит 
опубликованию на официальном сайте админи-
страции.

2.12. Ответственный специалист администра-
ции размещает утвержденный административный 
регламент в Едином реестре государственных и 
муниципальных услуг в течение трех рабочих дней 
со дня его утверждения.

2.13. Внесение изменений в административ-
ный регламент осуществляется в порядке, уста-
новленном для разработки и утверждения админи-
стративных регламентов, за исключением случаев 
применения упрощенного порядка, установленных 
настоящим разделом. 

2.14. Упрощенный порядок внесения измене-
ний в административный регламент не предусма-
тривает проведение независимой экспертизы.

2.15. Упрощенный порядок внесения измене-
ний в административный регламент применяется 
в случаях:

1) внесения изменений юридико-технического 
или редакционно-технического характера;

2) изменения информации о месте нахожде-
ния администрации Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области и ее 
структурных подразделений (муниципальных уч-
реждений, организаций), уполномоченных на пре-
доставление муниципальной услуги, телефонах, 
адресах электронной почты, должностных лицах, 
ответственных за выполнение административных 
процедур;

3) изменения структуры администрации, вне-
сения изменений в штатное расписание, изме-
нения наименования муниципальной должности, 
должности муниципальной службы должностного 
лица, ответственного за выполнение администра-
тивного действия;

4) устранения замечаний, указанных в заклю-
чениях органов юстиции, актах прокурорского ре-
агирования;

5) исполнение решения суда о признании ад-
министративного регламента частично недейству-
ющим.

III. ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНЫМ РЕ-
ГЛАМЕНТАМ

3.1. Наименование административного регла-
мента определяется с учетом формулировки, со-
ответствующей редакции положения нормативно-
го правового акта, которым предусмотрена такая 
муниципальная услуга.

3.2. В административный регламент включа-
ются следующие разделы:

1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной 

услуги;
3) состав, последовательность и сроки выпол-

нения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме;

4) формы контроля исполнения администра-
тивного регламента;

5) досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг, 
или их работников;

3.2.1. Раздел, касающийся общих положений, 
состоит из следующих подразделов:

1) предмет регулирования административного 
регламента;

2) круг заявителей;
3) требование предоставления заявителю му-

ниципальной услуги в соответствии с вариантом 
предоставления муниципальной услуги, соответ-
ствующим признакам заявителя, определенным в 
результате анкетирования, проводимого органом, 
предоставляющим услугу (далее - профилирова-
ние), а также результата, за предоставлением ко-
торого обратился заявитель.

3.2.2. Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги должен содержать следующие подраз-
делы:

1) наименование муниципальной услуги, 
содержащее полное и краткое наименование 
услуги;

2) наименование структурного подразделения 
администрации (муниципального учреждения, ор-
ганизации), уполномоченного на предоставление 
муниципальной услуги от имени администрации.

Если в предоставлении муниципальной услу-
ги участвуют федеральные (областные) органы 
исполнительной власти, иные органы местного 
самоуправления, иные структурные подразделе-
ния администрации, муниципальные учреждения 
и организации, то указываются все федеральные 
(областные) органы исполнительной власти, иные 
органы местного самоуправления, структурные 
подразделения администрации, муниципальные 
учреждения и организации, без обращения в кото-
рые заявители не могут получить муниципальную 
услугу, либо обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги.

Также указываются требования пункта 3 статьи 
7 Федерального закона, а именно установление 
запрета требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы 
и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, утвержденный в соот-
ветствии с законодательством;

3) результат предоставления муниципальной 
услуги;

4) срок предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с учетом необходимости обраще-
ния в организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, 
если возможность приостановления предусмо-
трена законодательством Российской Федерации, 
срок выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги;

5)  правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги 
(с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования), подлежит обязательно-
му размещению на официальном сайте органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в сети 
«Интернет», в федеральном реестре и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
(функций). Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, информация о порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муници-

пальные услуги, а также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников.

В данном подразделе административного 
регламента должно содержаться указание на со-
ответствующее размещение перечня указанных 
нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги.

Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня нормативных правовых актов, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги, на 
своем официальном сайте, а также в соответству-
ющем разделе федерального реестра;

6) исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления (бланки, формы обращений, 
заявлений и иных документов, подаваемых зая-
вителем в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги, приводятся в качестве приложений к 
регламенту, за исключением случаев, когда фор-
мы указанных документов установлены актами 
Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации, а также случа-
ев, когда законодательством Российской Феде-
рации предусмотрена свободная форма подачи 
этих документов).

Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, иных органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления (бланки, 
формы обращений, заявлений и иных документов, 
подаваемых заявителем в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги, приводятся в качестве 
приложений к административному регламенту, 
за исключением случаев, когда формы указанных 
документов установлены актами Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Россий-
ской Федерации, а также случаев, когда законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена 
свободная форма подачи этих документов). Не-
представление заявителем указанных документов 
не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении услуги;

7) исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги должен 
включать информацию об исчерпывающем переч-
не таких оснований.

Исчерпывающий перечень оснований для каж-
дого варианта предоставления муниципальной 
услуги приводится в содержащих описания таких 
вариантов подразделах административного регла-
мента. В случае отсутствия таких оснований сле-
дует прямо указать в тексте административного 
регламента на их отсутствие;

8) исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. В случае отсутствия таких 
оснований следует прямо указать в тексте админи-
стративного регламента на их отсутствие;

9) размер платы и способы взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги, включают 
следующие положения:

- сведения о размещении на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг инфор-
мации о размере государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление муни-
ципальной услуги;

- порядок и способы ее взимания в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, при-
нимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами.

Если нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми 
актами Новосибирской области не предусмотрена 
плата за предоставление муниципальной услуги 
(выполнение отдельных административных про-
цедур в рамках предоставления муниципальной 
услуги), в подразделе «Размер платы, взимаемой 
с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, принима-
емыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Новосибирской 
области» указывается, что предоставление этой 
муниципальной услуги является бесплатным для 
заявителя;

10) максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предо-
ставления таких услуг;

11) срок и порядок регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме;



7Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 82, 16 февраля 2022 года

12) требования к помещениям, в которых пре-
доставляются муниципальная услуга, включают 
требования, которым должны соответствовать та-
кие помещения, в том числе зал ожидания, места 
для заполнения запросов о предоставлении му-
ниципальной услуги, информационные стенды с 
образцами их заполнения и перечнем документов 
и (или) информации, необходимые для предостав-
ления каждой муниципальной услуги, а также тре-
бования к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов;

13) показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги включают перечень показателей 
качества и доступности государственной услуги, 
в том числе доступность электронных форм доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги, 
возможность подачи запроса на получение му-
ниципальной услуги и документов в электронной 
форме, своевременное предоставление муни-
ципальной услуги (отсутствие нарушений сроков 
предоставления муниципальной услуги), предо-
ставление муниципальной услуги в соответствии 
с вариантом предоставления муниципальной 
услуги, доступность инструментов совершения в 
электронном виде платежей, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги, удобство инфор-
мирования заявителя о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, а также получения результата 
предоставления услуги;

14) иные требования, в том числе учитываю-
щие особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме включат следующие 
положения:

- перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги;

- размер платы за предоставление услуг в 
случаях, когда размер платы установлен законода-
тельством Российской Федерации;

- перечень информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления муниципальной услу-
ги.

3.2.3. Раздел, касающийся состава, последо-
вательности и сроков выполнения администра-
тивных процедур, требований к порядку их вы-
полнения, в том числе особенностей выполнения 
административных процедур в электронной фор-
ме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных центрах 
предоставления муниципальных услуг состоит из 
подразделов: 

1) перечень вариантов предоставления муни-
ципальной услуги, включающий в том числе вари-
анты предоставления муниципальной услуги, не-
обходимый для исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах и созданных 
реестровых записях, для выдачи дубликата доку-
мента, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе исчерпываю-
щий перечень оснований для отказа в выдаче тако-
го дубликата, а также порядок оставления запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги без рассмотрения (при необходимости);

2) описание административной процедуры 
профилирования заявителя;

3) подразделы, содержащие описание вариан-
тов предоставления муниципальной услуги.

В описание административной процедуры 
профилирования заявителя включаются способы 
и порядок определения и предъявления необходи-
мого заявителю варианта предоставления муници-
пальной услуги.

В приложении к административному регла-
менту приводится перечень общих признаков, по 
которым объединяются категории заявителей, а 
также комбинации признаков заявителей, каждая 
из которых соответствует одному варианту предо-
ставления муниципальной услуги.

Подразделы, содержащие описание вариан-
тов предоставления муниципальной услуги, фор-

мируются по количеству вариантов предоставле-
ния услуги, предусмотренных подпунктом 1 пункта 
3.2.3. настоящих Порядка, и должны содержать 
результат предоставления муниципальной услуги, 
перечень и описание административных процедур 
предоставления муниципальной услуги, а также 
максимальный срок предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с вариантом предостав-
ления муниципальной услуги.

В описание административной процедуры 
приема запроса и документов и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, включаются следующие положения:

а) состав запроса и перечень документов и 
(или) информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги в соответствии с ва-
риантом предоставления муниципальной услуги, а 
также способы подачи таких запроса и документов 
и (или) информации;

б) способы установления личности заявителя 
(представителя заявителя) для каждого способа 
подачи запроса и документов и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

в) наличие (отсутствие) возможности подачи 
запроса представителем заявителя;

г) основания для принятия решения об отказе 
в приеме запроса и документов и (или) информа-
ции, а в случае отсутствия таких оснований - указа-
ние на их отсутствие;

д) федеральные органы исполнительной вла-
сти, государственные корпорации, органы госу-
дарственных внебюджетных фондов, участвующие 
в приеме запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о возможности 
подачи запроса в территориальный орган, цен-
тральный аппарат или многофункциональный 
центр (при наличии такой возможности);

е) возможность (невозможность) приема ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, 
или многофункциональным центром запроса и 
документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по выбору 
заявителя независимо от его места жительства 
или места пребывания (для физических лиц, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей) либо ме-
ста нахождения (для юридических лиц);

ж) срок регистрации запроса и документов и 
(или) информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в органе, предостав-
ляющем муниципальную услугу, или в многофунк-
циональном центре.

В описание административной процедуры 
межведомственного информационного взаимо-
действия включается перечень информационных 
запросов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, который должен содержать:

- наименование федерального органа ис-
полнительной власти, органа государственного 
внебюджетного фонда или государственной кор-
порации, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (для административного 
регламента по переданным полномочиям), в кото-
рые направляется запрос;

- направляемые в запросе сведения;
- запрашиваемые в запросе сведения с указа-

нием их цели использования;
- основание для информационного запроса, 

срок его направления;
- срок, в течение которого результат запроса 

должен поступить в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.

Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, организует между входящими в его состав 
структурными подразделениями обмен сведени-
ями, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги и находящимися в распоряжении 
указанного органа, в том числе в электронной фор-
ме. При этом в состав административного регла-
мента включаются сведения о количестве, составе 
запросов, направляемых в рамках такого обмена, а 
также о сроках подготовки и направления ответов 
на такие запросы.

В описание административной процедуры 
приостановления предоставления муниципальной 
услуги включаются следующие положения:

а) перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги, а в случае 
отсутствия таких оснований - указание на их отсут-
ствие;

б) состав и содержание осуществляемых при 
приостановлении предоставления муниципальной 
услуги административных действий;

в) перечень оснований для возобновления 
предоставления муниципальной услуги.

В описание административной процедуры 
принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги включа-
ются следующие положения:

а) критерии принятия решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги;

б) срок принятия решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной ус-
луги, исчисляемый с даты получения органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, всех сведе-
ний, необходимых для принятия решения.

В описание административной процедуры 
предоставления результата муниципальной услуги 
включаются следующие положения:

а) способы предоставления результата муни-
ципальной услуги;

б) срок предоставления заявителю результата 
муниципальной услуги, исчисляемый со дня при-
нятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги;

в) возможность (невозможность) предостав-
ления органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, или многофункциональным центром 
результата муниципальной услуги по выбору за-
явителя независимо от его места жительства или 
места пребывания (для физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц).

В описание административной процедуры по-
лучения дополнительных сведений от заявителя 
включаются следующие положения:

а) основания для получения от заявителя до-
полнительных документов и (или) информации в 
процессе предоставления муниципальной услуги;

б) срок, необходимый для получения таких до-
кументов и (или) информации;

в) указание на необходимость (отсутствие не-
обходимости) для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги при необходимости по-
лучения от заявителя дополнительных сведений;

г) перечень федеральных органов исполни-
тельной власти, государственных корпораций, 
органов государственных внебюджетных фондов, 
участвующих в административной процедуре, в 
случае, если они известны (при необходимости).

В случае если вариант предоставления муни-
ципальной услуги предполагает предоставление 
муниципальной услуги в упреждающем (проактив-
ном) режиме, в состав подраздела, содержащего 
описание варианта предоставления муниципаль-
ной услуги, включаются следующие положения:

а) указание на необходимость предваритель-
ной подачи заявителем запроса о предоставлении 
ему данной муниципальной услуги в упреждающем 
(проактивном) режиме или подачи заявителем за-
проса о предоставлении данной муниципальной 
услуги после осуществления органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, мероприятий в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7.3 Феде-
рального закона "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг";

б) сведения о юридическом факте, поступле-
ние которых в информационную систему органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, явля-
ется основанием для предоставления заявителю 
данной муниципальной услуги в упреждающем 
(проактивном) режиме;

в) наименование информационной системы, 
из которой должны поступить сведения, указанные 
в подпункте "б" настоящего пункта, а также инфор-
мационной системы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в которую должны посту-
пить данные сведения; 

г) состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, после поступления в информационную си-
стему данного органа сведений, указанных в под-
пункте "б" настоящего пункта.

3.2.4. Раздел, касающийся форм контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, состоит 
из следующих подразделов:

1) порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами, муниципальными служа-
щими администрации положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений;

2) порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, в 
том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной 
услуги;

3) ответственность должностных лиц, муници-
пальных служащих администрации за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

3.2.5. В разделе, касающемся досудебного 
(внесудебного) порядка обжалования решений и 
действий (бездействия) администрации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников указывается:

1) информация для заявителя о его праве 
подать жалобу на решения и (или) действия (без-
действие) администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица адми-
нистрации либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра (далее-жалоба);

2) орган местного самоуправления, структур-
ные подразделения администрации, организации 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба;

3) способы информирования заявителей о по-
рядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе 
с использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций);

4) перечень нормативных правовых актов, ре-
гулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) 
администрации, предоставляющей муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, их 
должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников.

Информация, указанная в данном разделе, 
подлежит обязательному размещению на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), о чем указывается в тексте админи-
стративного регламента. Структурные подразде-
ления администрации, предоставляющие муни-
ципальную услугу, обеспечивают в установленном 
порядке размещение и актуализацию сведений в 
соответствующем разделе федерального реестра.

В случае если в соответствии с федеральным 
законом установлен иной порядок (процедура) 
подачи и рассмотрения жалоб, в разделе должны 
содержаться следующие подразделы:

1) информация для заявителя о его праве по-
дать жалобу;

2) предмет жалобы;
3) органы местного самоуправления и их 

структурные подразделения, должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба;

4) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
5) сроки рассмотрения жалобы;
6) результат рассмотрения жалобы;
7) порядок информирования заявителя о ре-

зультатах рассмотрения жалобы;
8) порядок обжалования решения по жалобе;
9) право заявителя на получение информации 

и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы;

10) способы информирования заявителей о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы.

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации в Главном управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Новосибирской области под номером RU545193152022001 от 27.01.2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать пятая сессия

16.12.2021                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                             №2

О внесении изменений в Устав сельского поселения Станционного сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области 

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

РЕШИЛ:

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

1.1 Статья 5. Вопросы местного значения 
Станционного 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 19 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства 

территории поселения, осуществление муни-
ципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, требо-
ваний к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, орга-
низация благоустройства территории поселения 
в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения;»

1.1.3 пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) создание, развитие и обеспечение охра-

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

1.1.4 пункт 35 изложить в следующей редакции:
35) участие в соответствии с федеральным 

законом в выполнении комплексных кадастровых 
работ;

1.2 Статья 11. Публичные слушания, обще-
ственные обсуждения 

1.2.1 часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения пу-

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

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

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

1.3. Статья 21. Депутат Совета депутатов

1.3.1. пункт 7 части 5 изложить в следующей 
редакции:

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

1.4 Статья 28. Досрочное прекращение полно-
мочий главы поселения

1.4.1 пункт 8 части 1 изложить в следующей 
редакции:

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

1.5 Статья 33. Полномочия администрации
1.5.1 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении ав-

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

1.5.2 пункт 18 изложить в следующей редак-
ции:

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

1.5.3 пункт 30 изложить в следующей редак-
ции:

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

1.5.4 пункт 58 изложить в следующей ре-
дакции:

«58) участие в соответствии с федеральным 
законом в выполнении комплексных кадастровых 
работ;»

1.5.5 пункт 42 признать утратившим силу.

1.6 Статья 35. Муниципальный контроль
1.6.1 часть 1 изложить в следующей редакции:
1. Под муниципальным контролем понимается 

деятельность органов местного самоуправления, 
направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных требований, 
осуществляемая в пределах полномочий указан-
ных органов посредством профилактики наруше-
ний обязательных требований, оценки соблюде-
ния гражданами и организациями обязательных 
требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению выявленных нару-
шений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового 
положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений.

1.6.2 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) Организация и осуществление видов муни-

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

1.7 Статья 33.1. Содержание правил благоу-
стройства территории Станционного сельсовета

1.7.1 пункт 15 признать утратившим силу.

1.8. Статья 19. Полномочия Совета депутатов
1.8.1. в часть 1 добавить пункт 27 следующего 

содержания:
« 27) утверждение положения о виде муници-

пального контроля.»

2. В порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации Уставов муниципальных образо-
ваний», предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменении в Устав Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области в 
течение 15 дней.

3. Главе Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области опу-
бликовать муниципальный правовой акт Станци-
онного сельсовета после государственной реги-
страции в течение 7 дней со дня его поступления 
из Главного управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Новосибирской  
области.

4. Направить в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Новоси-
бирской области сведения об источнике и о дате 
официального опубликования (обнародования) 
муниципального правового акта Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области для включения указанных сведений 
в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Новосибирской области в 10-днев-
ной срок со дня официального опубликования (об-
народования).

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

И. о. главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГОСЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать шестая  сессия

10.02.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                            №2

О внесении изменений в решение №3 двадцать пятой сессии Совета депутатов Станционного сельсовета от 16.12.2021 г
«О бюджете Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением «О бюджетном 
процессе в Станционном сельсовете Новосибир-
ского района Новосибирской области», утверж-
денным решением сессии 27-й Совета депутатов 
Станционного сельсовета от 23.05.2017 г. №6, 
Уставом Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, Совет депута-
тов Станционного сельсовета

РЕШИЛ:
1. Внести в решение №3 двадцать пятой сес-

сии Совета депутатов Станционного сельсовета 
от 16.12.2021 г. «О бюджете Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской об-

ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (далее - решение о бюджете) следующие 
изменения и изложить в следующей редакции:

1.1. Пункт 1 «Утвердить основные характери-
стики бюджета Станционного сельсовета на 2022 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов на 
2022 г. в сумме – 86 762,400 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
34 931,880 тыс. рублей, из них -  дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности в сумме 
6 509,500 тыс. рублей, субвенций имеющих целе-
вое назначение в сумме 569,070 тыс. рублей.

2) общий объем расходов бюджета  на 2022 
год в сумме – 90 419,709 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 г.  в размере 3 657,309 тыс. рублей.

1.2. Приложение №1 «ДОХОДЫ Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 г.» изложить в редакции При-
ложения №1 к настоящему решению.

1.3. Приложение №2 «Ведомственные струк-
тура расходов бюджета Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 г.» изложить в редакции Приложения №2 к 
настоящему решению.

1.4. Приложение №3 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (государственным программам 
и не программным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета Администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 г. » изложить в ре-
дакции Приложения №3  к настоящему решению.

1.5.  Приложение №4 «Источники финансиро-
вания дефицита бюджета Администрации Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 г.» изложить в редакции 
Приложения №4 к настоящему решению.

1.6. Решение вступает в силу после его опу-
бликования. 

1.7. Настоящее Решение подлежит опублико-
ванию в газете «Новосибирский район - террито-
рия развития» и разместить на официальном сайте 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

И. о. Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

Приложение №1
к решению №2 26-ой сессии
Совета депутатов
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 10.02.2022

ДОХОДЫ
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. руб.  

КБК Наименование КБК Прогнозные 
значения на 2022 г

Прогнозные 
значения на 2023 г

Прогнозные 
значения на 2024 г

Доходы бюджета - всего 86 762,40 60 870,77 63 743,22

 в том числе:

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 830,52 56 031,20 59 955,90

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 034,00 22 929,30 24 190,40

100 1 03 02000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 2 719,12 2 848,00 3 002,80

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 166,77 1 222,08 1 288,50

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

8,16 8,54 9,01

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 726,64 1 808,48 1 906,78

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-182,45 -191,10 -201,49

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 120,00 125,00 128,70

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 26 557,40 28 728,90 31 234,00

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 383,60 2 621,90 2 884,00

182 1 06 0600010 0000 110 Земельный налог 24 173,80 26 107,00 28 350,00
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182 1 06 0603310 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенных в границах сельских поселений 20 000,00 21 107,00 23 350,00

182 1 06 0604310 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений 4  173,80 5 000,00 5 000,00

555 1 11 00000 00 0000 000 Доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 700,00 700,00 700,00

555 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 700,00 700,00 700,00

555 2 02 00000 000000 000 Безвозмездные поступления 34 931,88 4 839,57 3 787,32

555 2 02 15001 100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 509,50 4 251,30 3 178,20

555 2 02 35118 100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

569,07 588,27 609,12

555 2 02 30024 100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 0,10

555 202 49999 100000 150 Расходы Новосибирского района Новосибирской области на со финансирование муниципальной программы «Развитие сетей 
наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

1500,00

555 202 49999 100000 150 Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского рай-
она Новосибирской области»

19 000,00

555 202 49999 100000 150 Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области»

1 500,00

555 202 49999 100000 150 Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской 
области»

2 000,00

555 202 49999 100000 150 Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Новосибирского района Новосибирской области»

350,63

555 202 49999 100000 150 Мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидротехнических сооружений) 2 223,40

555 202 49999 100000 150 Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных пунктов 
Новосибирской обл

1 279,18

Приложение 2
к решению №2  26-ой  сессии 
Совета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 10.02.2021 

Ведомственная структура расходов Станционного сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование расходов ГРБС раздел подраздел
КЦСР КВР Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01    13428,206 12705,758 12776,117

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01    13428,206 12705,758 12776,117

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

555 01 02   904,652 940,838 978,472

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100  904,652 940,838 978,472

Расходы на выплаты заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами

555 01 02 99.0.00.00111 121 694,817 940,838 978,472

Начисления на расходы на выплаты заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами

555 01 02 99.0.00.00111 129 209,835

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципального образования

555 01 03   786,654 818,120 850,845

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 03 99.0.00.04110  786,654 818,120 850,845

Расходы на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами

555 01 03 99.0.00.04110 121 604,189 818,120 850,845

Начисления  на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами

555 01 03 99.0.00.04110 129 182,465

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (9 175 человек)

555 01 04   8200,100 8210,000 8210,000

Функционирование деятельности администрации Станционного сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000  8200,100 8210,100 8210,100

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000  8200,100 8210,100 8210,100

Расходы на выплаты заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 121 4992,320 6458,400 6717,000

Начисления на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 129 1507,680

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 242 740,000 1351,600 1093,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 99.0.00.00419 244 560,000 1351,600 1093,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 831 60,000 400,000 400,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 851 40,000  0  0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 852 40,000  0  0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 853 260,000  0  0

На осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 555 01 04 9900070190 244 0,1

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

555 01 06   236,800 236,800 236,800

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000  236,800 236,800 236,800

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Станционного сельсовета в бюджет 
Новосибирского района

555 01 06 99.0.00.00519  540 236,800 236,800 236,800

Резервный фонд 555 01 11   500,000 500,000 500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000  500,000 500,000 500,000

Резервный фонд администрации Станционного сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719  870 500,000 500,000 500,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13   2800,000 2000,000 2000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13 99.0.00.00899  1500,000 1500,000 1500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00899 244 1500,000 1500,000 1500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999  1300,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 244 1300,000 500,000 500,000

Национальная оборона 555 02    569,070 588,270 609,120

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   569,070 588,270 609,120

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 02 03 99.0.0051180  569,070 588,270 609,120

Расходы на выплаты заработной платы персоналу  государственных (муниципальными) органов 555 02 03 99.0.0051180 121 408,533 569,110 608,940

Начисления  на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.0051180 129 123,377 569,110 608,940

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 244 37,160 19,160 0,180

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03    1155,849 700,000 700,000

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

555 03 10   1155,849 700,000 700,000
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Расходы Станционного сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

555 03 10 00.0.00.00000  1155,849 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 03 10 99.0.00.01119  805,221 700,000 700,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01119 244 805,221 700,000 700,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.07950 346 350,628

Национальная экономика 555 04  00   9893,400 1600,000 1600,000

Мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений)

555 04 06 99000L0650 243 2223,400

Софинансирование Мероприятия в области использования и охраны водных объектов 
(капитальный ремонт гидротехнических сооружений)

555 04 06 99000S0650 243 117.018

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  555 04 09   5432.982 1100,000 1100,000

Расходы Станционного сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного 
значения

555 04 09 00.0.00.00000  5432.982 1100,000 1100,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 09 99.0.00.01319  3854.034 1100,000 1100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01319 244 3854.034 1100,000 1100,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомо-
бильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.07950 244 1500.000

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области»

555 04 09 16.0.00.0S950 244 78,948

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   2120,000 500,000 500,000

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия по землеустройству и землепользованию 555 04 12 00.0.00.00000  2120,000 500,000 500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 12 99.0.00.01419  2120,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01419 244 2120,000 500,000 500,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05    24400,000 4700,000 7700,000

Жилищное хозяйство                                      555 05 01   700,000 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 555 05 01 00.0.00.00000  700,000 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 01 99.0.00.01519  700,000 700,000 700,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01519 244 700,000 700,000 700,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02   23700,000 4000,000 7000,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хо-
зяйства

555 05 02 00.0.00.00000  23700,000 4000,000 7000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 02 99.0.00.01619  240 4125.280 4000,000 7000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 244 2825.280 4000,000 7000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 247 1300.000 4000,000 7000,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.07950 244 19000.000

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.0S950 244 574.720

Благоустройство 555 05  03   22803,184 19750,000 19750,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
Станционного сельсовета

555 05 03 00.0.00.00000  22803.184 19750,000 19750,000

Реализация мероприятий в части расходов на освещение территорий поселений в рамках благоу-
стройства Станционного сельсовета

555 05 03 99.0.01.01719  6900,000 3500,000 3500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 5321.052 3500,000 3500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 244 2621.052 3500,000 3500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 247 2700.000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей 
наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-
2022 годы»

555 05 03 2500007950 244 1500,00

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области 
на период 2020-2022 годы»

555 05 03 250000S950 244 78,948

Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства Станционного сельсовета

555 05 03 99.0.02.01719  9432,674 13250,000 13250,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.02.01719 244 9432,674 13250,000 13250,000

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Станционном сельсо-
вете

555 05 03 99.0.03.01719  1000,000 1000,000 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 244 1000,000 1000,000 1000,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сельсовета в 
части расходов на озеленение территорий поселений

555 05 03 99.0.04.01719  50,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.04.01719 244 50,000 500,000 500,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сельсовета в 
части расходов на уборку и вывоз мусора на территории поселений

555 05 03 99.0.05.01719  1000,000 1000,000 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 244 1000,000 1000,000 1000,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории поселений Станционного сельсовета 555 05 03 99.0.06.01719  3074,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.06.01719 244 3074,000 500,000 500,000

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство обществен-
ных пространств населенных пунктов Новосибирской области

555 05 03 990F255552 244 1279,184

Софинансирование Реализация программ формирования современной городской среды (благоу-
стройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области

555 05 03 990F255552 244 67,326

Молодежная политика 555 07    200,000 200,000 200,000 

Расходы на молодежную политику 555 07 07   200,000 200,000 200,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 07 07 99.0.00.01819  200,000 200,000 200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 07 07 99.0.00.01819 244 200,000 200,000 200,000

Культура, кинематография 555 08    13810,000 14355,000 15030,000

Культура 555 08 01   13810,000 14355,000 15030,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900  13810,000 14355 15030

Расходы на выплату персоналу заработной платы казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 111 4109,063 5560,000 5780,000

Начисление  на выплату персоналу заработной платы казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 119 1240,937

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 242 170,400 1200,000 1260,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 244 829,600 1200,000 1260,000
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Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 247 300,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 851 10,000 35,000 40,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 853 20,000 35,000 40,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг и работ

555 08 01 99.0.00.01999 611 7130,000 7560,000 7950,000

Социальная политика 555 10    460,000 478,400 497,500

Пенсионное обеспечение 555 10 01   460,000 478,400 497,500

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019  460,000 478,400 497,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 312 460,000 478,400 497,500

Физическая культура и спорт 555 11    3700,000 1700,000 2100,000

Расходы в области физической культуры и спорта 555 11 02   3700,000 1700,000 2100,000

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия в области физической культуры и спорта 555 11 02 00.0.00.00000  3700,000 1700,000 2100,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 11 02 99.0.00.04019  1594.636 1700,000 2100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 99.0.00.04019 244 94.636 200,000 600,000

Субсидии автономному учреждению на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг и работ

555 11 02 99.0.00.04019 621 1500,000 1500,000 1500,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирском районе Новосибирской области»

555 11 02 13.0.00.07950 244 2000,000

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области»

555 11 02 13.0.00.0S950 244 105.364

Всего расходов: 555     90419,709 56777,428 60962,737

Приложение 3
к решению №2 26-ой сессии 
Совета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 10.02.2022  

Распределение бюджетных ассигнований Станционного сельсовета по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01    13428,206 12705,758 12776,117

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01    13428,106 12705,758 12776,117

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

555 01 02   904,652 940,838 978,472

Расходы на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами

555 01 02 99.0.00.00111 121 694,817 940,838 978,472

Начисления на заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами

555 01 02 99.0.00.00111 129 209,835 940,838 978,472

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципального образования

555 01 03   786,654 818,120 850,845

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 03 99.0.00.04110  786,654 818,120 850,845

Расходы на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами

555 01 03 99.0.00.04110 121 604,189 818,120 850,845

Начисления на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами

555 01 03 99.0.00.04110 129 182,465

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (9 175 человек)

555 01 04   8200,100 8210,000 8210,000

Функционирование деятельности администрации Станционного сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000  8200,100 8210,100 8210,100

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400  8200,100 8210,100 8210,100

Расходы на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 121 4992,320 6458,400 6717,000

Начисления на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 129 1507,680

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 242 740,000 1351,600 1093,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 244 560,000 1351,600 1093,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 831 60,000 400,000 400,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 851 40,000 400,000 400,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419  852 40,000  0  0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 853  260,000  0  0

На осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 555 01 04 99.0.00.70190 244 0,100  0  0

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

555 01 06   236,800 236,800 236,800

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000  236,800 236,800 236,800

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Станционного сельсовета в бюджет 
Новосибирского района

555 01 06 99.0.00.00519  540 236,800 236,800 236,800

Резервный фонд 555 01 11   500,000 500,000 500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000  500,000 500,000 500,000

Резервный фонд администрации Станционного сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 870 500,000 500,000 500,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13   2800,000 2000,000 2000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13 99.0.00.00899  1500,000 1500,000 1500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00899 244 1500,000 1500,000 1500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999  1300,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 244 1300,000 500,000 500,000

Национальная оборона 555 02    569,070 588,270 609,120

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   569,070 588,270 609,120

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 02 03 99.0.0051180  569,070 588,270 609,120

Расходы на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.0051180 121 408,533 569,110 608,940

Начисления на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.0051180 129 123,377 569,110 608,940

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 244 37,160 19,160 0,180
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Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского  района Новосибирской 
области»

555 03  10   1155,849 700,000 700,000

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского  района Новосибирской 
области»

555 03 10   1155,849 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

555 03 10 00.0.00.00000  1155,849 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 03 10 99.0.00.01119  805,221 700,000 700,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01119 244 805,221 700,000 700,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопас-
ности  жизни деятельности населения  Новосибирского района  Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.07950 346 350,628 700,000 700,000

Национальная экономика 555 04    9893,400 1600,000 1600,000

МБТ мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидро-
технических сооружений)

555 04 06 99000L0650 243 2223.400

МБТ мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидро-
технических сооружений)

555 04 06 99000L0650 243 117.018

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   5432.982 1100,000 1100,000

Расходы Станционного сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного 
значения

555 04 09 00.0.00.00000  5432.982 1100,000 1100,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 09 99.0.00.01319  3854.034 1100,000 1100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01319 244 3854.034 1100,000 1100,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобиль-
ных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.07950 244 1500,000 1100,000 1100,000

Софинансирование Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области»

555 04 09 16.0.00.0S950 244 78.948

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   2120,000 500,000 500,000

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия по землеустройству и землепользованию 555 04 12 00.0.00.00000  2120,000 500,000 500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 12 99.0.00.01419  2120,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01419 244 2120,000 500,000 500,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05    24400,000 4700,000 7700,000

Жилищное хозяйство                                      555 05 01   700,000 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 555 05 01 00.0.00.00000  700,000 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 01 99.0.00.01519  700,000 700,000 700,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01519 244 700,000 700,000 700,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02   23700,000 4000,000 7000,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 00.0.00.00000  23700,000 4000,000 7000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 02 99.0.00.01619  4125.280 4000,000 7000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 244 2825.280 4000,000 7000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 247 1300,000 4000,000 7000,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.07950 244 19000,000

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

555 05 02 18.0.00.0S950 244 574.720

Благоустройство 555 05    22803.184 19750,000 19750,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий по благоустройству территорий Стан-
ционного сельсовета

555 05 03 00.0.00.00000  22803.184 19750,000 19750,000

Реализация мероприятий в части расходов на освещение территорий поселений в рамках благоу-
стройства Станционного сельсовета

555 05 03 99.0.01.01719  6900,000 3500,000 3500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 5321.052 3500,000 3500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 244 2621.052 3500,000 3500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 247 2700.000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей на-
ружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 
годы»

555 05 03 25.0.00.07950 244 1500,000

Софинансирование Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на 
период 2020-2022 годы»

555 05 03 25.0.00.0S950 244 78.948

Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства Станционного сельсовета

555 05 03 99.0.02.01719  9432,674 13250,000 13250,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.02.01719 244 9432,674 13250,000 13250,000

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Станционном сель-
совете

555 05 03 99.0.03.01719  1000,000 1000,000 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 244 1000,000 1000,000 1000,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сельсовета в ча-
сти расходов на озеленение территорий поселений

555 05 03 99.0.04.01719  50,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.04.01719 244 50,000 500,000 500,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сельсовета в ча-
сти расходов на уборку и вывоз мусора на территории поселений

555 05 03 99.0.05.01719  1000,000 1000,000 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 244 1000,000 1000,000 1000,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории поселений Станционного сельсовета 555 05 03 99.0.06.01719  3074,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.06.01719 244 3074,000 500,000 500,000

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство обществен-
ных пространств населенных пунктов Новосибирской области

555 05 03 990F255552 244 1279,184

Софинансирование Реализация программ формирования современной городской среды (благоу-
стройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области

555 05 03 990F255552 244 67,326

Молодежная политика 555 07    200,000 200,000 200,000 

Расходы на молодежную политику 555 07 07   200,000 200,000 200,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 07 07 99.0.00.01819  200,000 200,000 200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 07 07 99.0.00.01819 244 200,000 200,000 200,000

Культура, кинематография 555 08    13810,000 14355,000 15030,000

Культура 555 08 01   13810,000 14355,000 15030,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900  13810.000 14355 15030

Расходы на выплаты заработной платы персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 111 4109,063 5560,000 5780,000
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Начисление на выплаты заработной платы персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 119 1240,937 5560,000 5780,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 242 170,400 1200,000 1260,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 244 829,600 1200,000 1260,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 247 300,000 35,000 40,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 851 10,000 35,000 40,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 853 20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг и работ

555 08 01 99.0.00.01999 611 7130,000 7560,000 7950,000

Социальная политика 555 10    460,000 478,400 497,500

Пенсионное обеспечение 555 10 01   460,000 478,400 497,500

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019  460,000 478,400 497,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 312 460,000 478,400 497,500

Физическая культура и спорт 555 11    3700,000 1700,000 2100,000

Расходы в области физической культуры и спорта 555 11 02   3700,000 1700,000 2100,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 11 02 99.0.00.04019  1594,636 1700,000 2100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 99.0.00.04019 244 94,636 200,000 600,000

Субсидии автономному учреждению на финансовое обеспечение государственного (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг и работ

555 11 02 99.0.00.04019 621 1500,000 1500,000 1500,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Ново-
сибирском районе Новосибирской области»

555 11 02 12.0.00.07950 244 2000,000

Софинансирование Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области»

555 11 02 12.0.00.0S950 244 105.364

Всего расходов: 555     90419.709 56777,428 60962,737

Приложение №4
к решению  №2 26-ой сессии Совета 
депутатов Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской 
области от 10.02.2022

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

Код Наименование 2022 г 2023 г 2024 г

555 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0

555 01 03 01 00 10 0000 710 Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом сельских поселения в валюте Российской 
Федерации

   

555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

   

000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 3657.309 158,06 397,82

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -86762.40 -56619,47 -60565,02

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 90419.709 56777,53 60962,84

 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 3657.309 158,06 397,82

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать шестая сессия

10.02.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                          №3

О принятии органами местного самоуправления Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области осуществления полномочий по решению вопросов местного значения  

в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

РЕШИЛ:
1.Принять от Новосибирского района Новосибирской области 

осуществление полномочий по решению вопросов местного зна-

чения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
в границах поселения за границами населенных пунктов Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюд-
жет поселения.

2. Администрации Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области заключить с администраци-
ей Новосибирского района Новосибирской области соглаше-
ние о передаче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего  
решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район-территория развития» и на официальном сайте Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

И.о. Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
очередной семнадцатой сессии

от 10.02.2022 г.                                                                                                                                                                                  с. Каменка                                                                                                                                                                                                            № 1

О внесении изменений в решение № 1 от 23.12.2021 г. 
16 сессии Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

«О бюджете Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 и плановый период 2023 - 2024 гг.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
16.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Положением «О бюд-
жетном процессе Каменского сельсовета  Но-
восибирского района Новосибирской области» 
утвержденным Решением № 2 сессии № 64 от 
19.09.2019 года.

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение № 1 внеочередной 16 

сессии Совета депутатов Каменского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 23.12.2021 года № 1 «Об утверждении 
бюджета Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2022 и 
плановый период 2023 - 2024 гг» (далее – реше-
ние о бюджете) следующие изменения:

1.1. Статья 1. «Основные характеристики 
бюджета Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» изло-
жить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
(далее – местный бюджет) на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета в сумме – 49562,448 тыс. рублей, где 
собственных доходов (без учета безвозмезд-
ных поступлений от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации) в сумме 
28262,320 тыс. рублей, безвозмездных посту-
плений в сумме 21300,128 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы 
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Российской Федерации, в сумме 21300,128 тыс. 
рублей, в том числе объем субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в сумме 21300,128 тыс. 
рублей»;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 
66993,318 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 17430,870  
тыс. рублей, что составляет остаток средств на 
01.01.2022 г., что соответствует пункту 3 статьи 
92.1. Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации  10  % (не превышает 10% утвержденно-
го общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений»;

- на 2023 год: 
 1) прогнозируемый общий объем доходов 

местного бюджета в сумме – 26877,550 тыс. ру-
блей, где собственных доходов (без учета без-
возмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации) в 
сумме 26583,310 тыс. рублей, безвозмездных 
поступлений в сумме 294,240 тыс. рублей, из 
них объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 294,240 тыс. 
рублей, в том числе объем субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в сумме 294,240 тыс. ру-
блей»;

2) общий объем расходов бюджета   в сумме 
29199,311 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 2321,761  тыс. 

рублей, что составляет остаток средств на 
01.01.2022г., что соответствует пункту 3 статьи 
92.1. Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации  10  % (не превышает 10% утвержденно-
го общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений»;

-  на 2024 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов 

местного бюджета в сумме – 27631,370 тыс. ру-
блей, где собственных доходов (без учета без-
возмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации) в 
сумме 27326,710 тыс. рублей, безвозмездных 
поступлений в сумме 304,660 тыс. рублей, из 
них объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 304,660 тыс. 
рублей, в том числе объем субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в сумме 304,660 тыс. ру-
блей»;

2) общий объем расходов бюджета   в сумме 
30121,411 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 2490,041  тыс. 
рублей, что составляет остаток средств на 
01.01.2022г., что соответствует пункту 3 статьи 
92.1. Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации   10 % (не превышает 10% утвержденно-
го общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений»; 

2. Внести изменения в статью 3 Решения о 
бюджете:

«1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленных статьей 1 настоящего 
решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний: 

по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно таблице 
приложения 3 к настоящему решению; 

таблицу «Распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам,

подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и

непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов

расходов классификации расходов бюджета 
Каменского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год и плановый

период 2023 и 2024 годов» приложения 3 из-
ложить в прилагаемой редакции.

3. Таблицу «Ведомственная структура рас-
ходов местного бюджета

Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» приложения 4 изложить в прилагаемой 
редакции.

   
4.  Таблицу «Источники финансирования де-

фицита бюджета

Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» приложения 8 изложить в прилагаемой 
редакции. 

5.  Внести изменения в статью 6  Решения 
о бюджете:

Дорожный фонд Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

1. Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Каменского сельсовета:

1) на 2022 год в сумме 11686,842 тыс. ру-
блей в том числе акцизы 1506,320 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 4000,000 тыс. рублей 
в том числе акцизы 1565,910 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 4000,0 тыс. рублей в том числе 
акцизы 1628,010 тыс. рублей.

6.  Настоящее Решение вступает в силу с 
момента опубликования. 

  
7.  Данное решение опубликовать в газете 

«Новосибирский район - территория развития» 
и на сайте администрации Каменского сельсо-
вета. 

Председатель Совета депутатов  
Каменского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т.С. Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А. Свириденко

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

Прогноз доходов бюджета 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

на 2022 г. и плановый период 2023 -2024 гг.
тыс.рублей

Код Наименование 2022 2023 2024

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

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1506,320 1565,910 1628,010

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

681,050 700,580 716,790

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

3,770 3,920 4,140

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

906,900 948,220 999,070

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

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

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

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

7063,000 7451,400 7861,200

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

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

0,200 0,200 0,200

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

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

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

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

2169,300 2386,200 2624,000

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

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

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

Неналоговые доходы 356,000 356,000 356,000

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

321,000 321,000 321,000

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

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

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21300,128 294,240 304,660

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

284,500 294,140 304,560

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

555 2 02 20302 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов

14164,900 0,000 0,000

555  2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трасферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 6850,628 0,000 0,000

Всего доходов 49562,448 26877,550 27631,370

Дефицит бюджета 17430,870 2321,761 2490,041

Итого доходов 66993,318 29199,311 30121,411
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Приложение № 3
к решению № 1 внеочередной сессии № 16 
Совета депутатов шестого созыва 
Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 23.12.2021 года 

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

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

Наименование расходов РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2022 2023 2024

сумма сумма сумма

1 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 13398,494 10009,752 10009,752

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского 
сельсовета

01 02 948,394 904,652 904,652

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01 03 824,690 786,654 786,654

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

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Мо-
чищенского сельсовета

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

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

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

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

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

01 04 9495,100 6450,100 6450,100

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 9495,000 6450,000 6450,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 9495,000 6450,000 6450,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов Каменского сельсовета

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 99.0.00.00411 120 5800,000 5500,000 5500,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

01 04 99.0.00.00419 3595,000 850,000 850,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.00419 200 3595,000 850,000 850,000

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

01 04 99.0.00.00419 240 3595,000 850,000 850,000

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

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

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

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

01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

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

01 06 155,000 155,000 155,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

01 06 155,000 155,000 155,000

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Каменского сел-
сьсовета 

01 06 99.0.00.00000 000 155,000 155,000 155,000

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 13 2300,000 2000,000 2000,000

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

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.70510 200 0,000 0,000 0,000

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

01 13 99.0.00.70510 240 0,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2300,000 2000,000 2000,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

01 13 99.0.00.00900 2300,000 2000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00999 200 2000,000 1700,000 1700,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00999 240 2000,000 1700,000 1700,000

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

02 03 99.0.00.51180 120 265,920 284,560 304,460

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

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

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 03 871,133 500,000 500,000

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

03 10 21.0.00.00000 371,133 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 10 21.0.00.07950 350,628 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 21.0.00.07950 200 350,628 0,000 0,000

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

03 10 21.0.00.07950 240 350,628 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 10 21.0.00.0S950 20,505 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 21.0.00.0S950 200 20,505 0,000 0,000

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

03 10 21.0.00.0S950 240 20,505 0,000 0,000

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

03 09 500,000 500,000 500,000

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

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

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

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

Расходы в сфере национальной экономики 
Каменского сельсовета 

04 13327,815 4555,135 4698,605

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

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

Расходы на развитие автомобильных дорог  Каменского сельсовета 04 09 16.0.00.07950 4500,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 16.0.00.07950 200 4500,000 0,000 0,000

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

04 09 16.0.00.07950 240 4500,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 04 09 16.0.00.0S950 236,842 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 16.0.00.0S950 200 236,842 0,000 0,000

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

04 09 16.0.00.0S950 240 236,842 0,000 0,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 04 09 6950,000 4000,000 4000,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 6950,000 4000,000 4000,000

Расходы дорожных фондов 04 09 99.0.00.01300 6950,000 4000,000 4000,000

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 6950,000 4000,000 4000,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 6950,000 4000,000 4000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 6950,000 4000,000 4000,000

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 04 12 1640,973 555,135 698,605

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 1640,973 555,135 698,605

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 1640,973 555,135 698,605

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1640,973 555,135 698,605

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1640,973 555,135 698,605

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 37556,686 12151,000 12151,000

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подпро-
граммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

05 01 99.0.00.00000 14910,422 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Каменско-
го сельсовета

05 01 99.0.00.70500 14164,900 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 99.0.00.70500 400 14164,900 0,000 0,000

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

05 01 99.0.00.70500 410 14164,900 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.S0500 745,522 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 99.0.00.S0500 400 745,522 0,000 0,000

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

05 01 99.0.00.S0500 410 745,522 0,000 0,000

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

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

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

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

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

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

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

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 02 14605,264 6000,000 6000,000
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Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области»

05 02 18.0.00.00000 2205,264 0,000 0,000

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 18.0.00.07950 200 2000,000 0,000 0,000

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

05 02 18.0.00.07950 240 2000,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 02 18.0.00.0S950 205,264 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 18.0.00.0S950 200 205,264 0,000 0,000

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

05 02 18.0.00.0S950 240 205,264 0,000 0,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 12400,000 6000,000 6000,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 10900,000 6000,000 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 99.0.00.01699 200 10900,000 6000,000 6000,000

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

05 02 99.0.00.01699 240 10900,000 6000,000 6000,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 1500,000 0,000 0,000

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

05 02 99.0.00.01699 810 1500,000 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 05 03 7890,000 6000,000 6000,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 7890,000 6000,000 6000,000

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.01.01700 2890,000 2000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 99.0.01.01719 200 2890,000 2000,000 2000,000

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

05 03 99.0.01.01719 240 2890,000 2000,000 2000,000

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Каменского сель-
совета

05 03 99.0.02.01700 4000,000 3000,000 3000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 99.0.02.01719 200 4000,000 3000,000 3000,000

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

05 03 99.0.02.01719 240 4000,000 3000,000 3000,000

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 99.0.06.01719 200 1000,000 1000,000 1000,000

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

05 03 99.0.06.01719 240 1000,000 1000,000 1000,000

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

Расходы на пенсионное обеспечение Каменского 
сельсовета

10 01 180,000 180,000 180,000

Непрограммные направления местного бюджета 
Каменского сельсовета

10 01 99.0.00.02000 180,000 180,000 180,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 
в расходах Каменского сельсовета

10 01 99.0.00.02019 180,000 180,000 180,000

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

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

Расходы в сфере физической культуры и спорта 
Каменского сельсовета

11 550,000 0,000 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта 
Каменского сельсовета

11 02 550,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета 
Каменского сельсовета

11 02 99.0.00.04000 550,000 0,000 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта 
Каменского сельсовета

11 02 99.0.00.04019 550,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 02 99.0.00.04019 300 550,000 0,000 0,000

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

11 02 99.0.00.04019 310 550,000 0,000 0,000

Итого расходов Каменского сельсовета 66993,318 29199,311 30121,411

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

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

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

тыс.руб.

Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2022 2023 2024

сумма сумма сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 13398,494 10009,752 10009,752

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского 
сельсовета

555 01 02 948,394 904,652 904,652

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

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

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

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

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

Поступление нефинансовых активов 555 0103 500 0,000 0,000 0,000
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Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образова-
ния Каменского сельсовета

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

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

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Мо-
чищенского сельсовета

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

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

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

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 04 9495,100 6450,100 6450,100

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 9495,000 6450,000 6450,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 9495,000 6450,000 6450,000

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

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

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

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

555 01 04 99.0.00.00419 3595,000 850,000 850,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

555 01 04 99.0.00.00419 200 3595,000 850,000 850,000

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

555 01 04 99.0.00.00419 240 3595,000 850,000 850,000

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

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

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

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

555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

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

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

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

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

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Каменского 
селсьсовета 

555 01 06 99.0.00.00000 000 155,000 155,000 155,000

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 13 2300,000 2000,000 2000,000

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

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

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

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

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

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2300,000 2000,000 2000,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2300,000 2000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 2000,000 1700,000 1700,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 555 03 871,133 500,000 500,000

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

555 03 10 21.0.00.00000 371,133 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 10 21.0.00.07950 350,628 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 350,628 0,000 0,000

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

555 03 10 21.0.00.07950 240 350,628 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 10 21.0.00.0S950 20,505 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

555 03 10 21.0.00.0S950 200 20,505 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.0S950 240 20,505 0,000 0,000

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

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

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000
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Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

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

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

Расходы в сфере национальной экономики Каменского сельсовета 555 04 13327,815 4555,135 4698,605

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 4500,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 04 09 16.0.00.0S950 236,842 0,000 0,000

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

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

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 555 04 09 6950,000 4000,000 4000,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 6950,000 4000,000 4000,000

Расходы дорожных фондов 555 04 09 99.0.00.01300 6950,000 4000,000 4000,000

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 6950,000 4000,000 4000,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 6950,000 4000,000 4000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 6950,000 4000,000 4000,000

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 555 04 12 1640,973 555,135 698,605

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 1640,973 555,135 698,605

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Каменского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 1640,973 555,135 698,605

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1640,973 555,135 698,605

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1640,973 555,135 698,605

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 37556,686 12151,000 12151,000

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подпро-
граммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

555 05 01 99.0.00.00000 14910,422 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Камен-
ского сельсовета

555 05 01 99.0.00.70500 14164,900 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.70500 400 14164,900 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.70500 410 14164,900 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.S0500 745,522 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.S0500 400 745,522 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.S0500 410 745,522 0,000 0,000

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

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

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

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

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

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

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

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 14605,264 6000,000 6000,000

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

555 05 02 18.0.00.00000 2205,264 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 18.0.00.07950 2000,000 0,000 0,000

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

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

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 02 18.0.00.0S950 205,264 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 200 205,264 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 240 205,264 0,000 0,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 12400,000 6000,000 6000,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 10900,000 6000,000 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 10900,000 6000,000 6000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 10900,000 6000,000 6000,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 1500,000 0,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 05 02 99.0.00.01699 810 1500,000 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 555 05 03 7890,000 6000,000 6000,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01700 7890,000 6000,000 6000,000

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.01.01700 2890,000 2000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 2890,000 2000,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 2890,000 2000,000 2000,000

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Каменского сель-
совета

555 05 03 99.0.02.01700 4000,000 3000,000 3000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 4000,000 3000,000 3000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 4000,000 3000,000 3000,000

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

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

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

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

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

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

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 180,000 180,000 180,000
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Приложение 8
к решению № 1 внеочередной сессии № 16 
Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района овосибирской области 
шестого созыва от 23.12.2021года  

Источники финансирования дефицита бюджета  
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)

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

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 17 430,870 2 321,761 2 490,041

000 01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования бюджетов 17 430,870 2 321,761 2 490,041

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 17 430,870 2 321,761 2 490,041

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -49 562,448 -26 877,550 -27 631,370

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -49 562,448 -26 877,550 -27 631,370

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 66 993,318 29 199,311 30 121,411

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 66 993,318 29 199,311 30 121,411

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной семнадцатой сессии

от «10» февраля 2022 г.                                                                                                                                                                   п.Восход                                                                                                                                                                                                               № 2

Об отмене Решения Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 26.10.2016 г. № 1 и Решения Совета депутатов Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 26.10.2016 г. № 2

В соответствии со статьей 19 Устава сель-
ского поселения Каменского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новосибирской 
области, Совет депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов Каменского 

сельсовета Новосибирского района Новосибир-

ской области от 26.10.2016 г. № 1 «Утверждение 
Положения об организации ритуальных услуг и со-
держания мест захоронения на территории Камен-
ского сельсовета» отменить.

2. Решение Совета депутатов Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 26.10.2016 г. № 2 «Об утверждении 
Положения о порядке деятельности крематория на 
территории Каменского сельсовета» отменить.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Новосибирский район - территория развития» и 
разместить на официальном администрации Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

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

Председатель Совета депутатов  
Каменского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т.С. Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А. Свириденко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
двадцатая (очередная) сессия

«11» февраля 2022 года                                                                                                                                                         с. Криводановка                                                                                                                                                                                                    № 75

О внесении изменений в бюджет Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с федеральным законом № 
131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, положения о бюд-
жетном процессе Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
№ 244 от 15.08.2019г., Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение восемнадцатой внеоче-
редной сессии Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области шестого созыва № 54 от 16.12.2021 
года, «О бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
(далее - решение о бюджете» следующие измене-
ния:

1.1. Статью 1 «Основные характеристики бюд-
жета Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов изложить в 
следующей редакции:

1.2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в сумме 137 499,3 тыс. рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 59 857,3 тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в сумме 59 857,3 тыс. рублей, в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
сумме 42 301,6 тыс. рублей.; 

2) общий объем расходов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в сумме 144 759,3 тыс. рублей.;

3) дефицит (профицит) местного бюджета на 
2022 год в сумме 7260,00 тысяч рублей. 

1.3. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2023 и 2024 
годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета на 2023 год в сумме 123 298,72 
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 48 530,62 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 48 530,62 тыс. рублей, 
в том числе объем субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в сумме 40 790,32 тыс. рублей, и на 
2024 год в сумме 189 835,09 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
110 632,69 тыс. рублей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 110 632,69 тыс. рублей, в том числе объем 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в сумме 
105 175,09 тыс. рублей.;

2) общий объем расходов местного бюдже-
та на 2023 год в сумме 123 298,72 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 

2 062,71 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 189 
835,09 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 4 233,0 тыс. рублей.;

3) дефицит (профицит) местного бюджета на 
2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей, дефицит (про-
фицит) местного бюджета на 2024 год в сумме 0,00 
тыс. рублей.

1.4. Статью 4 «Бюджетные ассигнования бюд-
жета Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов изложить в 
следующей редакции:

1.4.1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 настоящего 
Решения, распределение бюджетных ассигнова-
ний:

1) по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов бюджета Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 
к настоящему Решению;

2) Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.5. Статью 7 Дорожный фонд Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области изложить в прилагаемой редакции:

1.5.1. Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области:

1) на 2022 год в сумме 30 268,90 тысяч рублей;
2) на 2023 год в сумме 6 716,282 тысяч рублей, 

на 2024 год в сумме 5 636,592 тысяч рублей.
1.6. Статью 8 Источники финансирования де-

фицита бюджета изложить в прилагаемой редак-
ции:

Установить источники финансирования дефи-
цита местного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 6 
к настоящему Решению.

1.7. Статью 10 Капитальные вложения изло-
жить в прилагаемой редакции:

Утвердить распределение ассигнований на ка-
питальные вложения из бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов по направлениям и объектам соглас-
но Приложению 8 к настоящему Решению.

2.  Направить настоящее решение главе Кри-
водановского сельсовета для подписания и опу-
бликования (обнародования). 

3. Опубликовать настоящее постановление в 
информационно-аналитическом издании Ново-
сибирского района «Новосибирский район – Тер-
ритория развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Криводановского сельсове-
та в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

4. Настоящее Решение вступает с момента 
официального опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета  

Д.С. Лещенко

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 555 11 550,000 0,000 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 550,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.04000 550,000 0,000 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.04019 550,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.04019 300 550,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.04019 310 550,000 0,000 0,000

Итого расходов Каменского сельсовета 555 66993,318 29199,311 30121,411

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 722,630 1490,840
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Приложение 2 
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  
«О бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

(тыс.руб.)

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
на 2022 год

Сумма 
на 2023 год

Сумма 
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   01 00 33915,596 33707,508 33794,508

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  
Криводановского сельсовета Новосибирского района

01 02 1240,466 1194,493 1194,493

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1240,466 1194,493 1194,493

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

01 02 99.0.00.00111 100 1240,466 1194,493 1194,493

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      01 02 99.0.00.00111 120 1240,466 1194,493 1194,493

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 03 1054,396 1015,315 1015,315

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 1054,396 1015,315 1015,315

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

01 03 99.0.00.04110 100 1054,396 1015,315 1015,315

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 03 99.0.00.04110 120 1054,396 1015,315 1015,315

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власт Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области                                                                                               

01 04 12710,166 12094,40 12094,40

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 12710,066 12094,30 12094,30

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

01 04 99.0.00.00411 100 8283,40 9019,30 9019,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 04 99.0.00.00411 120 8283,40 9019,30 9019,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуж
д                                                                                                                                                                           

01 04 99.0.00.00419 200 4396,666 3045,00 3045,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуж
д                                                                                                                                                                      

01 04 99.0.00.00419 240 4396,666 3045,00 3045,00

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        01 04 99.0.00.00419 850 30,00 30,00 30,00

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

01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского района от Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района

01 06 373,300 373,300 373,300

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 373,300 373,300 373,300

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 373,300 373,300 373,300

Иные межбюджетные трансферты   01 06 99.0.00.00519 540 373,300 373,300 373,300

Резервные фонды Криводановского сельсовета 01 11 300,0 300,0 300,0

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 300,0 300,0 300,0

Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 13 18237,268 18730,000 18817,000

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 18237,268 18730,000 18817,000

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 10870,000 10885,000 10900,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 10870,000 10885,000 10900,000

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

01 13 99.0.00.00999 100 10870,000 10885,000 10900,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 99.0.00.00999 110 10870,000 10885,000 10900,000

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 1273,200 1345,000 1417,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1253,200 1325,000 1397,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1253,200 1325,000 1397,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 20,000 20,000 20,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 20,000 20,000 20,000

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных 
функций Криводановского сельсовета  Новосибирского района

01 13 99.0.00.00999 5594,068 6000,000 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 4894,068 5300,000 5300,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 4894,068 5300,000 5300,000

Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                   01 13 99.0.00.00999 800 700,00 700,00 700,00

Исполнение судебных актов   01 13 99.0.00.00999 830 200,00 200,00 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        01 13 99.0.00.00999 850 500,00 500,00 500,00

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  
муниципальной собственности Криводановского сельсовета Новосибирского района

01 13 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 240 500,00 500,00 500,00

Национальная оборона 02 853,60 882,42 913,69

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 853,60 882,42 913,69

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального 
бюджета

02 03 99.0.00.51180 853,60 882,42 913,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      02 03 99.0.00.51180 120 797,88 853,67 913,40
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 55,72 28,75 0,29

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 55,72 28,75 0,29

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 300,00 300,00 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона Криводановского сельсовета Новосибирского района                                                    

03 09 300,00 300,00 300,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района

03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 300,00 300,00 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 300,00 300,00 300,00

Национальная экономика 04 31268,90 7216,282 6136,592

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 30268,90 6716,282 5636,592

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 04 09 9368,90 6716,282 5636,592

Дорожное хозяйство        04 09 99.0.00.01399 9368,90 6716,282 5636,592

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 9368,90 6716,282 5636,592

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 9368,90 6716,282 5636,592

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

04 09 16.0.00.07950 14000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 14000,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 14000,00

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

04 09 16.0.00.S7950 6900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 6900,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 6900,00

Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 1000,00 500,00 500,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 04 12 99.0.00.01499 1000,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1000,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1000,00 500,00 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 40213,204 54147,800 118501,300

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 600,000 600,00 600,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 01 600,00 600,00 600,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 99.0.00.01599 600,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 590,00 590,00 590,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 590,00 590,00 590,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 10,00 10,00 10,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        05 01 99.0.00.01599 850 10,00 10,00 10,00

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 02 1631,00 42082,886 109748,737

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 02 625,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 625,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 625,00

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

05 02 18.0.00.07950 880,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 880,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 880,0

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

05 02 18.0.00.S7950 126,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 200 126,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 240 126,0

Государственная программа Новосибирской области Новосибирского района «ЖКХ Новосибирской области» под-
программа «Чистая вода»

05 02 99.0.00.70640 39907,8 104261,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.70640 400 39907,8 104261,3

Бюджетные инвестиции        05 02 99.0.00.70640 410 39907,8 104261,3

Государственная программа Новосибирской области Новосибирского района «ЖКХ Новосибирской области» под-
программа «Чистая вода»(софинансирование)

05 02 99.0.00.S0640 2175,086 5487,437

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.S0640 400 2175,086 5487,437

Бюджетные инвестиции        05 02 99.0.00.S0640 410 2175,086 5487,437

Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 37982,204 11464,914 8152,563

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района

05 03 18151,684 11464,91 8152,56

Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 99.0.00.00000 13651,684 11464,91 8152,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 2780,00 2040,00 2040,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 2780,00 2040,00 2040,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 4600,00 5600,00 5600,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 4600,00 5600,00 5600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.04.01719 200 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.04.01719 240 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 5971,684 3824,914 512,563

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 5971,684 3824,914 512,563

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов населенных пунктов Новосибирского района)

05 03 99.0.F2.55551 6610,71 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.F2.55551 800 6610,71 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.F2.55551 810 6610,71 0,00 0,00

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств 
населенных пунктов Новосибирской области)

05 03 99.0.F2.55552 6722,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.F2.55552 200 6722,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.F2.55552 240 6722,00 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибир-
ского района Новосибирской области»

05 03 25.0.00.07950 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 2000,0
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Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 2000,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибир-
ского района Новосибирской области»

05 03 25.0.00.S7950 1600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 200 1600,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 240 1600,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибир-
ском районе Новосибирской области»

05 03 09.0.00.L5765 4500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09.0.00.L5765 200 4500,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09.0.00.L5765 240 4500,0

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, 
основанных на местных инициативах

05 03 99.0.05.70240 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.70240 200 1500,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.70240 240 1500,0

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, 
основанных на местных инициативах (софинансирование)

05 03 99.0.05.S0240 1147,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.S0240 200 1147,81

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.S0240 240 1147,81

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, 
основанных на местных инициативах (инициативные платежи)

05 03 99.0.55.S0240 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.55.S0240 200 250,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.55.S0240 240 250,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6615,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды Новосибирского райо-
на Новосибирской области”

06 05 24.0.00.07950 6300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 200 6300,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 240 6300,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды Новосибирского райо-
на Новосибирской области”(софинансирование)

06 05 24.0.00.S7950 315,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.S7950 200 315,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.S7950 240 315,0

Культура, кинемаграфия 08 00 30783,00 24172,00 25146,00

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 00 24235,00 24172,00 25146,00

Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 01 24235,00 24172,00 25146,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01911 14554,00 15266,00 16327,00

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

08 01 99.0.00.01911 100 14554,00 15266,00 16327,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 14554,00 15266,00 16327,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 9501,00 8376,00 8289,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 9501,00 8376,00 8289,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 99.0.00.01999 240 9501,00 8376,00 8289,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 180,00 530,00 530,00

Иные бюджетные ассигнования    08 01 99.0.00.01999 800 180,00 530,00 530,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей          08 01 99.0.00.01999 850 180,00 530,00 530,00

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе” 08 01 12.0.00.07950 5500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 5500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 12.0.00.07950 240 5500,00

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе” 08 01 12.0.00.S7950 521,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.S7950 200 521,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 12.0.00.S7950 240 521,00

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

08 01 99.0.00L.4670 527,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00L.4670 200 527,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 99.0.00L.4670 240 527,00

Социальная политика 10 00 810,0 810,0 810,0

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 10 00 810,0 810,0 810,0

Пенсионное обеспечение                     10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района 

10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению         10 01 99.0.00.02019 300 810,0 810,0 810,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 810,0 810,0 810,0

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 0,0 2062,71 4233,00

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 900 0,0 2062,71 4233,00

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 990 2062,71 4233,00

Расходы бюджета-всего: 144759,30 123298,72 189835,09

Приложение 3 
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  «О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  на 2022 год и плановый п
ериод 2023 и 2024 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс.руб.)

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
на 2022 год

Сумма 
на 2023 год

Сумма 
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 555 01 00 33915,596 33707,508 33794,508

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования  Криводановского сельсовета Новосибирского района

555 01 02 1240,466 1194,493 1194,493



24 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 82, 16 февраля 2022 года

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 1240,466 1194,493 1194,493

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 1240,466 1194,493 1194,493

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 02 99.0.00.00111 120 1240,466 1194,493 1194,493

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 01 03 1054,396 1015,315 1015,315

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 1054,396 1015,315 1015,315

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 1054,396 1015,315 1015,315

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 03 99.0.00.04110 120 1054,396 1015,315 1015,315

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власт Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

555 01 04 12710,166 12094,40 12094,40

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 12710,066 12094,30 12094,30

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 8283,40 9019,30 9019,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 04 99.0.00.00411 120 8283,40 9019,30 9019,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 4396,666 3045,00 3045,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 4396,666 3045,00 3045,00

Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 30,00 30,00 30,00

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных право-
нарушений за счет средств  областного бюджета Криводановскому сельсовету

555 01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского 
района от Криводановского сельсовета Новосибирского района

555 01 06 373,300 373,300 373,300

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00519 373,300 373,300 373,300

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 373,300 373,300 373,300

Иные межбюджетные трансферты   555 01 06 99.0.00.00519 540 373,300 373,300 373,300

Резервные фонды Криводановского сельсовета 555 01 11 300,0 300,0 300,0

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

555 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 300,0 300,0 300,0

Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 01 13 18237,268 18730,000 18817,000

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 18237,268 18730,000 18817,000

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципального учреж-
дения

555 01 13 99.0.00.00999 10870,000 10885,000 10900,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 10870,000 10885,000 10900,000

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

555 01 13 99.0.00.00999 100 10870,000 10885,000 10900,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 01 13 99.0.00.00999 110 10870,000 10885,000 10900,000

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 1273,200 1345,000 1417,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1253,200 1325,000 1397,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1253,200 1325,000 1397,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 20,000 20,000 20,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 20,000 20,000 20,000

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением обще-
государственных функций Криводановского сельсовета  Новосибирского района

555 01 13 99.0.00.00999 5594,068 6000,000 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 4894,068 5300,000 5300,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 4894,068 5300,000 5300,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 700,00 700,00 700,00

Исполнение судебных актов   555 01 13 99.0.00.00999 830 200,00 200,00 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 500,00 500,00 500,00

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по  муниципальной собственности Криводановского сельсовета Новосибирского района

555 01 13 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 500,00 500,00 500,00

Национальная оборона 555 02 853,60 882,42 913,69

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 853,60 882,42 913,69

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти за 
счет средств федерального бюджета

555 02 03 99.0.00.51180 853,60 882,42 913,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      555 02 03 99.0.00.51180 120 797,88 853,67 913,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 55,72 28,75 0,29

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 55,72 28,75 0,29

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 300,00 300,00 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона Криводановского сельсовета Новосибирского района                                                    

555 03 09 300,00 300,00 300,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета 
Новосибирского района

555 03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 300,00 300,00 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 300,00 300,00 300,00

Национальная экономика 555 04 31268,90 7216,282 6136,592
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Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 555 04 09 30268,90 6716,282 5636,592

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 09 9368,90 6716,282 5636,592

Дорожное хозяйство        555 04 09 99.0.00.01399 9368,90 6716,282 5636,592

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 9368,90 6716,282 5636,592

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 9368,90 6716,282 5636,592

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

555 04 09 16.0.00.07950 14000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 14000,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 14000,00

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

555 04 09 16.0.00.S7950 6900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 6900,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 6900,00

Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 1000,00 500,00 500,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01499 1000,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1000,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1000,00 500,00 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 40213,204 54147,800 118501,300

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 600,000 600,00 600,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 555 05 01 600,00 600,00 600,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 99.0.00.01599 600,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 590,00 590,00 590,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 590,00 590,00 590,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 10,00 10,00 10,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 10,00 10,00 10,00

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 02 1631,00 42082,886 109748,737

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 555 05 02 625,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 625,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 625,00

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

555 05 02 18.0.00.07950 880,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 880,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 880,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирского района Новосибирской области»(софинансирование)

555 05 02 18.0.00.S7950 126,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 200 126,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 240 126,0

Государственная программа Новосибирской области Новосибирского района «ЖКХ Новосибирской 
области» подпрограмма «Чистая вода»

555 05 02 99.0.00.70640 39907,8 104261,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.70640 400 39907,8 104261,3

Бюджетные инвестиции        555 05 02 99.0.00.70640 410 39907,8 104261,3

Государственная программа Новосибирской области Новосибирского района «ЖКХ Новосибирской 
области» подпрограмма «Чистая вода»(софинансирование)

555 05 02 99.0.00.S0640 2175,086 5487,437

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.S0640 400 2175,086 5487,437

Бюджетные инвестиции        555 05 02 99.0.00.S0640 410 2175,086 5487,437

Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 37982,204 11464,914 8152,563

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сель-
совета Новосибирского района

555 05 03 18151,684 11464,91 8152,56

Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 99.0.00.00000 13651,684 11464,91 8152,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 2780,00 2040,00 2040,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 2780,00 2040,00 2040,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 4600,00 5600,00 5600,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 4600,00 5600,00 5600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.04.01719 200 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.04.01719 240 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 5971,684 3824,914 512,563

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 5971,684 3824,914 512,563

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирского района)

555 05 03 99.0.F2.55551 6610,71 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.F2.55551 800 6610,71 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.F2.55551 810 6610,71 0,00 0,00

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство обществен-
ных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

555 05 03 99.0.F2.55552 6722,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.F2.55552 200 6722,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.F2.55552 240 6722,00 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освеще-
ния  Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 03 25.0.00.07950 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 200 2000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 240 2000,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освеще-
ния  Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 03 25.0.00.S7950 1600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 200 1600,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 240 1600,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Комплексное развитие сельских территорий 
в Новосибирском районе Новосибирской области»

555 05 03 09.0.00.L5765 4500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 09.0.00.L5765 200 4500,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 09.0.00.L5765 240 4500,0
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Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибир-
ской области, основанных на местных инициативах

555 05 03 99.0.05.70240 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.70240 200 1500,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.70240 240 1500,0

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибир-
ской области, основанных на местных инициативах (софинансирование)

555 05 03 99.0.05.S0240 1147,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.S0240 200 1147,81

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.S0240 240 1147,81

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибир-
ской области, основанных на местных инициативах (инициативные платежи)

555 05 03 99.0.55.S0240 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.55.S0240 200 250,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.55.S0240 240 250,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 555 06 05 6615,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды Ново-
сибирского района Новосибирской области”

555 06 05 24.0.00.07950 6300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 200 6300,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 240 6300,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды Ново-
сибирского района Новосибирской области”(софинансирование)

555 06 05 24.0.00.S7950 315,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 200 315,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 240 315,0

Культура, кинемаграфия 555 08 00 30783,00 24172,00 25146,00

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

555 08 00 24235,00 24172,00 25146,00

Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 08 01 24235,00 24172,00 25146,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01911 14554,00 15266,00 16327,00

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 14554,00 15266,00 16327,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 14554,00 15266,00 16327,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 9501,00 8376,00 8289,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 9501,00 8376,00 8289,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 99.0.00.01999 240 9501,00 8376,00 8289,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 180,00 530,00 530,00

Иные бюджетные ассигнования    555 08 01 99.0.00.01999 800 180,00 530,00 530,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей          555 08 01 99.0.00.01999 850 180,00 530,00 530,00

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибир-
ском районе”

555 08 01 12.0.00.07950 5500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.07950 200 5500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 12.0.00.07950 240 5500,00

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибир-
ском районе”

555 08 01 12.0.00.S7950 521,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.S7950 200 521,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 12.0.00.S7950 240 521,00

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

555 08 01 99.0.00L.4670 527,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00L.4670 200 527,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 99.0.00L.4670 240 527,00

Социальная политика 555 10 00 810,0 810,0 810,0

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

555 10 00 810,0 810,0 810,0

Пенсионное обеспечение                     555 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих Криводановского сельсовета Новосибирского района 

555 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению         555 10 01 99.0.00.02019 300 810,0 810,0 810,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 01 99.0.00.02019 310 810,0 810,0 810,0

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 0,0 2062,71 4233,00

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 900 0,0 2062,71 4233,00

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 990 2062,71 4233,00

Расходы бюджета-всего: 144759,30 123298,72 189835,09

Приложение 6
к решению сессии Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
«О бюджете Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета 

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс.руб.)

КОД
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджетов, 

кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

555 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета -всего 7260,00 0,00 0,00

555 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 7260,00 0,00 0,00

555 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -1374993,00 -123298,70 -189835,09

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -1374993,00 -123298,70 -189835,09

555 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 144759,30 123298,70 189835,09

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов поселений 144759,30 123298,72 189835,09
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Приложение 8
к решению сессии Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»

Бюджетные ассигнования на капитальные вложения 
из бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс.руб.)

Наименование ГРБС РЗ ПРЗД ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Строительство насосная станция и система хозяйственно-бытового водоснабжения с. Марусино Ново-
сибирского района 555 05 02 9900070640 414 0 2175086,23 5487437,00

Итого расходов: 0 2175086,23 5487437,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
двадцатая (очередная) сессия

«11» февраля 2022 г.                                                                                                                                                                 с. Криводановка                                                                                                                                                                                                   № 76

Об утверждении Плана мероприятий по ремонту/строительству автомобильных дорог  
местного значения и уличного освещения  в границах населенных пунктов Криводановского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2022 год, плановый период 2023-2025 годы и на долгосрочный период

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 13 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», решением Совета депутатов Криводановского сельсовета от 14.10.2021 № 39 «О 
муниципальном дорожном фонде Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области», Совет депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
РЕШИЛ:

Утвердить План мероприятий по ремонту/строительству автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год, плановый период 2023-2025 годы и на долгосрочный период (Прилагается);

Решение вступает в силу с момента его принятия.
Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Криводановского сельсовета 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Криводановского сельсовета Д.С. 

Лещенко.

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета  

Д.С. Лещенко

Приложение к решению
Утвержден решением Совета депутатов
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
№ 76 от 11.02.2022

План мероприятий по ремонту/строительству автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов Криводановского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год, 
плановый период 2023-2025 годы и на долгосрочный период

Село Криводановка

№ 
п/п Наименование улицы Протяженность План мероприятий Год

1 Прибрежная 0,4 подсыпка 2022

2 Октябрьская 1,56 подсыпка 2022

3 Песчаная 0,2 подсыпка 2022

4 Зеленая (Садовая-Светлая) 0,36 ремонт АД/обустройство 
тротуара

2022

5 пер. Малороссийский 0,3 подсыпка 2023

6 Зелная (Светлая-Строителей) 0,68 ремонт АД/обустройство 
тротуара

2023

7 Береговая(Микрорайон-Покрышкина) 0,4 ремонт АД 2023

8 Светлая 0,58 ремонт АД 2024

9 Садовая 1,214 ремонт АД (часть от ул. Мало-
российская до ул. Советская)

2024

10 Лазурная 0,5 подсыпка 2024

11 Колыванская 1,036 ремонт АД 2025

12 Малая (рядом с ЗУ кн 54:19:020103:661) 0,17 подсыпка 2025

13 Молодежная 0,62 подсыпка 2025

14 Центральная 0,8 ремонт АД 2026

15 Березовая 0,78 подсыпка 2026

16 Мира 0,1 ремонт АД 2027

17 Береговая(Покрышкина-Чернышова) 0,54 ремонт АД 2027

18 пер. Заречный 0,33 ремонт АД 2028

19 Лазурная 0,5 ремонт АД 2028

20 Рабочая 0,32 ремонт АД 2029

21 пер. Садовый 0,35 ремонт АД 2030

22 Гранитная (54:19:020101:1635) 0,3 ремонт АД 2031

23 Янтарная (54:19:020102:2448) 0,6 подсыпка 2031

24 Административная 0,74 подсыпка 2032

25 1-й пер. Мичурина 0,52 подсыпка 2033

26 2-й пер. Мичурина 0,25 подсыпка 2033

27 3-й пер. Мичурина 0,21 подсыпка 2033

28 Кудряшовская 0,85 подсыпка 2034

29 Советская 1,5 ремонт АД 2034

30 Чалдонская 0,33 подсыпка 2034

31 Береговая 1 ремонт АД 2035

32 Береговая(Чернышова-Озерная) 0,35 ремонт АД 2035

Долгосрочный период (2036-2040): 1-й пер. Дружбы, 2-й пер. Дружбы, 60 лет Победы, 
Агатовая (54:19:020101:1030), Бирюзовая (дорога за огородами), Дачная, Дружбы, Задорожная 
(54:19:020104:12341), Заречная, Звездная, им. А.Г. Частикина, им. Н.И. Чернышова, им. Ю. Колчина, 
Камышовая, Комсомольская, Лесная, Луговая (54:19:020101:1794), Малороссийская, Микрорайон, 
Мичурина, Набережная, Новая, Озерная, пер. Зеленый, пер. Лунный, пер. Мичурина, пер. Сиреневый, 
пер. Советский, пер. Тихий, пер. Цветочный (проезд), пер. Школьный, пер. Шоссейный (от поворота на 
огороды, до участка с к.н. 12676, Покрышкина, Полевая (54:19:020104:13194 ), Пушкина, Рассветная, 
Рубиновая (54:19:020102:2401), Рябиновая, Сибирская, Сиреневая, Строителей, Тихая (огороды по левой 
стороне от ул. Октябрьская), Ул. Топазовая (54:19:020101:2094), Шоссейная (от ЗУ с к.н. 12695 до ЗУ с 
к.н. 12206).

Село Марусино

№ 
п/п Наименование улицы Протяженность План мероприятий Год

1 Взлетная 0,16 подсыпка АД, 2022 г. 2022

2 Комсомольская 0,88 ремонт АД/обустройство 
ротуара

2022

3 пер. Комсомольский 0,255 ремонт АД 2022

4 пер. Первомайский 0,68 ремонт АД 2022

5 Юбилейная (около ЗУ с к.н. 54:19:022301:5374 
и 54:19:022301:5369)

0,17 посыпка съезда с дороги 2022

6 Янтарная, мкр. Березовый 0,33 подсыпка-2022 2022

7 Ягодная, мкр. Луговой 0,22 подсыпка съезда с дороги 2022

8 Автомобилистов 0,71 ремонт АД, часть 2023

9 Энтузиастов 0,13 подсыпка 2023

10 Народная 0,2 подсыпка-2023 2023

11 Больничная 0,52 ремонт АД/обустройство 
ротуара

2024

12 Мичурина 0,39 ремонт АД/обустройство 
ротуара

2024

13 Трудовая 0,43 ремонт АД 2025

14 Центральная, мкр. Луговой (Зу с к.н. 
54:19:022301:2577)

0,2 строительство АД 2026

15 проспект Зеленый, мкр. Березовый 0,38 строительство АД (часть) 2026

16 Светлая, мкр. Луговой 0,23 строительство АД 2026

17 Студенческая 0,61 ремонт АД 2026

18 Весенняя, мкр. Луговой  строительство АД 2027

19 пер. Школьный 0,32 подсыпка 2027

20 Ясная, мкр. Луговой 0,35 строительство АД 2027

21 Янтарная, мкр. Березовый 0,33 строительство АД-2027 2027

22 Строителей 0,78 ремонт АД 2028

23 Молодежная, мкр. Березовый 0,3 строительство АД 2028

24 Новая 0,26 ремонт АД 2028

25 Лазурная, мкр. Березовый 0,3 строительство АД 2029

26 Радужная, мкр. Луговой  строительство АД 2029

27 Олимпйская 0,5 ремонт АД 2029

28 Чайковского 0,38 ремонт АД 2029

29 Рабочая 0,52 ремонт АД 2029
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30 Советская 0,72 ремонт АД 2029

31 Березовая, мкр. Луговой 0,5 строительство АД 2030

32 Звездная, мкр. Березовый 0,32 строительство АД 2030

33 пер. 1-й Березовый (за школой № 24 0,2 ремонт АД 2030

34 пер. Олимпийский 0,2 ремонт АД 2030

35 Первомайская 1,8 ремонт АД 2030

36 Чкалова 0,27 ремонт АД 2030

37 Народная 0,2 ремонт АД 2030

38 им. Е.А. Овчинниковой, мкр. Березовый 0,2 строительство АД 2031

39 пер. Березовый (за школой № 24) 0,2 ремонт АД 2031

40 Ягодная, мкр. Луговой 0,22 строительство АД 2031

41 Мира, мкр. Луговой 0,87 строительство АД 2032

42 Обская 0,15 ремонт АД 2032

43 Парковая, мкр. Березовый 0,1 строительство АД 2032

44 пер. Студенческий, мкр. Березовый 0,28 строительство АД 2033

45 Полевая 0,15 ремонт АД 2033

46 Раздольная 0,1 ремонт АД 2033

47 Солнечная 0,4 ремонт АД 2033

Долгосрочный период (2034-2040): улицы микрорайона Лебяжье, улицы микрорайона Благое, улицы 
микрорайона Тихая Роща.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
двадцатая (очередная) сессия

«11» февраля 2022 г.                                                                                                                                                                 с. Криводановка                                                                                                                                                                                                    № 77

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

В соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Принять от Новосибирского района Новосибирской об-

ласти полномочия по решению вопросов местного значения в части 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности за границами 
населенных пунктов и в границах муниципального образования Кри-

водановского сельского поселения Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области, за счет межбюджетных трансферов, 
предоставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области в бюджет поселения.

2. Администрации Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области заключить соглашение 
о передаче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего реше-
ния, с Администрацией Новосибирского района Новосибирской 
области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибир-
ского района «Территория развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Криводановского сельсовета в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.
nso.ru/).

4. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета  

Д.С. Лещенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
двадцатая (очередная) сессия

«11» февраля 2022 г.                                                                                                                                                                 с. Криводановка                                                                                                                                                                                                    № 78

Об утверждении ключевых и индикативных показателей муниципального жилищного контроля на территории 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 14.10.2021 № 38 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на терри-
тории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», Совет депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить ключевые показатели, применяемые при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, и 
их целевые значения в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить индикативные показатели, применяемые при осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибирского района «Территория развития» и раз-
местить на официальном сайте администрации Криводановского сельсовета в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

1. Решение вступает в силу с 01.03.2022.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Криводановского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов  Криводановского сельсовета А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета  Д.С. Лещенко

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 11.02.2022 № 78

Ключевые показатели, применяемые при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории Криводановского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

При осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области устанавливаются следующие ключевые показатели 
и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения  
(%)

Процент устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных наруше-
ний обязательных требований

70

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его долж-
ностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества поступивших жалоб

0

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по мате-
риалам органа муниципального контроля 

95

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 11.02.2022 № 78

Индикативные показатели, применяемые при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории 

Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

При осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области устанавливаются следующие индикативные пока-
затели: 

• общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за 
отчетный период;

• количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду кон-
трольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;

• количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

• общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
• количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
двадцатая (очередная) сессия

«11» февраля 2022 г.                                                                                                                                                                 с. Криводановка                                                                                                                                                                                                    № 79

Об утверждении ключевых и индикативных показателей, применяемых при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 14.10.2021 № 37 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
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сибирской области», Совет депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить ключевые показатели, применяемые при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, и их целевые значения в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить индикативные показатели, применяемые при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибирского района «Территория развития» и разме-
стить на официальном сайте администрации Криводановского сельсовета в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

1. Решение вступает в силу с 01.03.2022.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области.
Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

Приложение №1
к решению Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 11.02.2022 № 79

Ключевые показатели, применяемые при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, и их целевые значения

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области устанавливаются следующие ключе-
вые показатели и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения  (%)

Процент устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нару-
шений обязательных требований

70

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) 
его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества 

поступивших жалоб

0

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) 
мероприятий 

0

Процент вынесенных постановлений о назначении административного наказания по ма-
териалам органа муниципального контроля 

95

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 11.02.2022   № 79

Индикативные показатели, 
применяемые при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области устанавливаются следующие индика-
тивные показатели: 

• общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за 
отчетный период;

• количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду кон-
трольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;

• количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

• общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
• количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
двадцатая (очередная) сессия

«11» февраля 2022 г.                                                                                                                                                                 с. Криводановка                                                                                                                                                                                                    № 80

Об утверждении ключевых и индикативных показателей, применяемых при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 14.10.2022 № 35 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах населенных пунктов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», 
Совет депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области РЕШИЛ:

1. Утвердить ключевые показатели, применяемые при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, и их целевые значения в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить индикативные показатели, применяемые при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибирского района «Территория развития» и раз-
местить на официальном сайте администрации Криводановского сельсовета в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

1. Решение вступает в силу с 01.03.2022.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Криводановского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

Приложение №1
к решению Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 11.02.2022 № 80

Ключевые показатели, применяемые при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов Криводановского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области, и их целевые значения

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Криводановского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области устанавливаются следующие ключевые по-
казатели и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения  
(%)

Процент устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований 70

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его долж-
ностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества поступивших жалоб 0

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по мате-
риалам органа муниципального контроля 95

Приложение №2
к решению Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 11.02.2022 № 80

Индикативные показатели, применяемые при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области устанавливаются следующие индикативные показатели: 

• общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за 
отчетный период;

• количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду кон-
трольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;

• количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

• общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
• количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
двадцатая (очередная) сессия

«11» февраля 2022 г.                                                                                                                                                                 с. Криводановка                                                                                                                                                                                                    № 83

Об итогах работы Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2020-21 год

Заслушав доклад председателя Совета депу-
татов Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области Павликовского 
А.Р., об итогах работы Совета депутатов Криво-

дановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за 2020-21 год, Совет де-
путатов Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об итогах 

работы Совета депутатов Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Ново-

сибирской области за 2020-21 года, (прила- 
гается).

2. Ознакомить избирателей Криводановско-
го сельсовета с принятым решением, разместить 
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настоящее решение на официальном сайте адми-
нистрации Криводановского сельсовета в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://krivodanovka.nso.ru/).

3. Направить настоящее решение главе Криво-
дановского сельсовета для сведения.

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Председателя Совета депу-
татов Криводановского сельсовета А.Р. Павли- 
ковского

Председателя Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
А.Р. Павликовский

Приложение
к решению № 83, 20-ой сессии
Совета депутатов Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

Уважаемые коллеги!

Совет депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
шестого созыва избран в сентябре 2020 года в со-
ставе 15 депутатов, сроком на 5 лет. 

в декабре 2021г.один депутат выбыл из соста-
ва Совета депутатов связи с переходом на другую 
работу: Червякова Ольга Викторовна был назначе-
на заместителем главы администрации Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района. 

В настоящее время в Совете работают - 14 де-
путатов.

В Совете представлены различные социаль-
ные слои населения  Криводановского сельсо-
вета.

Профессиональный состав Совета по отрас-
лям деятельности на сегодняшний день:

• представители бизнеса     
• сфера образования  
• отрасль строительство и ЖКХ 
• культура  
• государственное и муниципальное 

управление  
Возрастной состав Совета
• от 20 до 30 лет - 3 депутата        
• от 30 до 40 лет - 6 депутатов        
• от 40 до 50 лет - 3 депутата 
• от 50 до 60 лет - 2 депутата                                                                         
• старше 60 лет -   1 депутат.

Все депутаты имеют практический опыт в хо-
зяйственной, управленческой и политической де-
ятельности.  Более 1/3 из них  ранее избирались 
в представительные органы власти, более 2/3 со-
става депутатов шестого созыва имеют высшее 
образование. 

Из состава депутатов 6 созыва: 2 депутата чле-
ны партии «Единая Россия»,

2 депутата – члены  «ЛДПР»,  остальные 10 де-
путатов беспартийные.

 В структуру Совета депутатов Криводановско-
го сельсовета  входят:

1. Председатель Совета депутатов – Пав-
ликовский А.Р.

2. Заместитель председателя Совета де-
путатов – Шефер Ф.А.

3. 3 постоянных комиссии
- комиссии по бюджетно-финансовым вопро-

сам и торговле, председатель Шефер Филипп 
Александрович

- комиссии по  правовым вопросам , председа-
тель Зайцева Илана Александровна

- комиссии по социальным вопросам и массо-
вым  мероприятиям, председатель Максимов Дми-
трий Николаевич

Организация  работы Совета депутатов про-
водится в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и Новосибир-
ской области:  Уставом МО, Регламентом Совета 

депутатов и планом работ, принятым решением 
8-ой сессии от 05.02.2021 года № 3. 

Главное внимание в организации работы уде-
ляется планированию, подготовке и проведению 
сессий Совета депутатов, заседаний его профиль-
ных комиссий, контролю исполнения принятых 
решений, обеспечению гласности и информиро-
ванности жителей Криводановского сельсовета 
о депутатской деятельности. Все вопросы, вклю-
ченные в повестку дня сессий, предварительно 
рассматривались на заседаниях профильных ко-
миссий. Контроль за соблюдением законности 
принятых Советом депутатов решений осущест-
вляла Новосибирская прокуратура по надзору за 
исполнением законов.  

Основные направления деятельности Сове-
та - реализация наказов избирателей: практиче-
ское решение проблем жителей Криводановско-
го сельсовета, связанных с жизнеобеспечением, 
строительство и ремонт дорог, уличное освеще-
ние, оборудование безопасных пешеходных пе-
реходов;

жилищно-коммунальное, транспортное и иное 
обеспечение, благоустройство территорий, орга-
низация электро-, газо- и водоснабжения; соци-
ально-культурные вопросы, - организация досуга 
жителей, работа с молодежью и т.д., а также 

- принятие Устава Криводановского сельсове-
та (внесение в него изменений и дополнений);

- формирование муниципальной правовой 
базы для эффективной деятельности органов 
местного самоуправления Криводановского сель-
совета  

- контроль за исполнением принятых решений 
Основное внимание в своей работе в 2021 

году, как всегда, Совет депутатов уделял местному 
бюджету.  

  Организовано плодотворное взаимо-
действие Совета депутатов   с администрацией 
Криводановского сельсовета, по решению вопро-
сов местного значения; районным Советом депу-
татов, администрацией Новосибирского района. 
На   заседания сессий и рабочих групп   пригла-
шаются депутаты Новосибирского района хочется 
отметить постоянную работу с нашим депутатским 
корпусом председателя районного Совета депута-
тов - Зубкова Сергея Алексеевича. 

Представительные органы местного самоу-
правления выполняют 3 важнейшие функции вла-
сти: правотворческую, представительную и кон-
трольную. 

В рамках правотворческой функции в от-
четном периоде Совет депутатов осуществлял 
утверждение планов и прогнозов социально-эко-
номического развития местного бюджета на соот-
ветствующие периоды, принятие муниципальных 
программ, внесение изменений в Устав, утверж-
дение новых Регламентов, корректировка действу-

ющих и т.д. Все эти вопросы рассматривались на 
сессиях представительного органа. 

Мы за отчётный период провели 19 сессий 
из них в 2021году 13 сессий. Все сессии носили 
открытый характер. На них присутствовали Глава 
муниципального образования, заместители главы, 
специалисты администрации, депутаты и специа-
листы аппарата Новосибирского района руководи-
тели муниципальных учреждений, а также жители 
сёл Марусино и Криводановки.

 За 2020-2021 год было рассмотрено и утверж-
дено 123 вопроса, принято 74 решения, в т.ч. -  52 
по принятию, утверждению либо изменению нор-
мативно-правовых актов. За активное участие в 
работе заседаний (сессий) хочется отметить де-
путатов Автушко М.В., Максимова Д.Н., Нерсеся-
на А.Н., Червякова О.В., - 18 сессий, Стафеев Д.А. 
-17, Ганке Д.Д., Граховский Н.И., Зайцева И.А., Ше-
фер Ф.А. -16. И наоборот самоустраняющиеся от 
работы депутаты это Панов А.В. посетил 4 заседа-
ния, в 2021 году ни одного, редко бывает Герасюк 
А.В. ссылаясь на занятость – 7 заседаний.

  Во главу угла при подготовке и принятии 
решений депутаты всегда ставили интересы села 
и его жителей. Почти каждой сессии предшество-
вало рассмотрение соответствующих вопросов 
на заседаниях профильных комиссий, на рабочих 
совещаниях по подготовке сессий. В подготовке 
решений участвовали представители всех ветвей 
власти. В итоге это позволило нам принимать в це-
лом обоснованные и правильные решения.

Следует отметить, что в рамках норма-твор-
ческой деятельности, Советом депутатов шесто-
го созыва, создана  нормативно - правовая база,  
достаточная для реализации полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения. В этом большая заслуга Чер-
вяковой О.В. как юриста так и заместителя пред-
седателя  СД.

В рамках контрольной функции представи-
тельный орган организует работу по анализу со-
стояния наиболее значимых вопросов местного 
значения в процессе исполнения полномочий ор-
ганов местной власти, оценивает эффективность 
принятых Советом решений и правовых актов.

Представительная функция Совета депутатов, 
включает в себя разнообразные составляющие, в 
том числе: личный прием населения, рассмотре-
ние письменных обращений. За отчётный период 
рассмотрено на личном приеме у депутатов - 19 
обращений граждан. Наиболее волнующими на-
ших избирателей были вопросы: 

- о благоустройстве (асфальтирование, отсып-
ка, грейдирование дорог,          освещение улиц села, 
устройство пешеходных переходов, озеленение);

- о детских площадках;  
- о газификации;
- о водоснабжении в с. Марусино;

- о работе пассажирского транспорта;
- о работе ЖКХ и др.
 Депутаты старались не оставить без внимания 

ни одного обращения.  Много обращений и подня-
тых в них вопросов не относились к компетенции 
Совета депутатов, но тем не менее, депутаты не 
оставляли данные обращения без внимания и ре-
шали вопрос совместно с администрацией муни-
ципального образования, а также держали на кон-
троле исполнение решений по данным вопросам.

Хочется отметить личное участие депутатов в 
социально-значимых мероприятиях на террито-
риях поселений, а также оказание практической 
помощи гражданам в решениях существующих 
проблем.

Сюда же относятся конечно - взаимодействие 
депутатов с общественными организациями и 
гражданами.  

Кроме того, в ходе личного приема, своих вы-
ступлений на собраниях и сходах депутаты про-
водят разъяснительную работу по доведению до 
населения существа принятых на сессиях решений 
и муниципальных правовых актов, лично   консуль-
тируя жителей, организуют бесплатную правовую 
помощь. Совет депутатов  в отчетном периоде про-
водил и проводит определенную работу  по повы-
шению гражданской активности населения. 

В этом отношении многие депутаты взаимо-
действуют с общественными организациями – со-
ветами ветеранов, обществами инвалидов, клуба-
ми военно-патриотического воспитания, попечи-
тельскими советами, молодежными организация-
ми и другими. В итоге решены многие  вопросы по 
ремонту и обустройству помещений спортивного 
зала для инвалидов, выделению транспорта.   

Все депутаты принимают активное участие в 
субботниках по очистки территории с. Кривода-
новка и с. Марусино. 

В целях обеспечения гласности и информи-
рования населения о работе депутатов налажено 
постоянное взаимодействие Совета с газетами 
«Приобская правда», «Территория развития» и 
другими средствами массовой информации. Все 
основные вопросы и результаты их обсуждения на 
сессиях, освещаются в СМИ.

В администрации Криводановского сельсове-
та давно сложилась и постоянно поддерживается 
практика совместной организации праздников Дня 
защитника Отечества, Международного женского 
дня, Дня Победы, декады пожилых людей и других 
социально-значимых мероприятий, где активно 
принимают участие наши депутаты. 

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

Новосибирского района   
Новосибирской области  

А.Р. Павликовский

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 47

Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  
в Криводановском сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2017 № 14-п «Об 
утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области», руководствуясь Постановлением Правительства 
Новосибирской области от 28.03.2014 № 125-п «О Порядке принятия решений о разработке государственных 
программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ», в 
целях создания благоприятных условий для дальнейшего развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, комплексного и системного решения проблем, сдерживающих развитие предпринимательства, 
администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022-2024 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Новосибирского района «Новосибирский район – 
Территория развития» и разместить на официальном сайте администрации Криводановского сельсовета 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/);

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой;
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

Утверждена
постановлением администрации
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 04.02.2022 № 47 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Криводановском сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022-2024 годы»

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Криводановском сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022-2024 годы» (далее - Программа)

Наименование, дата и номер 
нормативного акта о разработ-
ке программы

Наименование, дата и номер нормативного акта о разработке Программы:
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
Закон Новосибирской области от 15.12.2007 № 166-ОЗ «О прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития Новосибирской области»

Заказчик программы Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
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Цель и задачи программы, 
важные целевые показатели

Цель Программы - создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего в сфере материального производства и инновационной деятельности для повышения экономи-
ческой и социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Криводановского сельсовета.
Задачи Программы:
1. Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Криводановского сельсовета.
2. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Криводановского сельсовета в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской 
деятельности.
3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Криводановского сельсовета в продвижении продукции (товаров, услуг) на рынки.
4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Криводановского сельсовета в разработке и внедрении инноваций, модернизации производства.

Сроки реализации программы 2022-2024 годы

Объемы финансирования (с 
расшифровкой по годам и 
источникам, руб.)

Финансирование программы предполагается за счет следующих источников:
Суммы средств, выделяемые из областного бюджета, ежегодно отражаются в законе Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области в расходной части.

Основные целевые индикато-
ры Программы.
Ожидаемые результаты реали-
зации Программы, выражен-
ные в количественно измери-
мых показателях

Основные целевые индикаторы Программы:
1. Рост оборота малых и средних предприятий.
2. Рост отгруженных товаров собственного производства.
3. Рост количества занятых на малых и средних предприятиях.
4. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий от совокупного количества экономически активного населения.
Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
рост оборота малых и средних предприятий к концу периода реализации Программы увеличиться на 105% по сравнению с базовым годом (2021 год);
рост отгруженных товаров собственного производства к концу периода реализации Программы увеличиться на 105% по сравнению с базовым годом (2021 год);
рост количества занятых на малых и средних предприятиях к концу периода реализации Программы не менее 107% по сравнению с базовым годом (2021 год);
обеспечение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий от совокупного количества экономически активного населения к концу периода 
реализации Программы не менее 26,5%;
рост выручки от реализации товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП) - получателями финансовой поддержки (к уровню предыдущего года) ежегодно 
составит не менее 102%;
рост выручки от реализации товаров (работ, услуг) на одного работника субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями финансовой поддержки на возмещение затрат, связанных с 
внедрением инноваций и модернизацией производства (к уровню предыдущего года), ежегодно составит не менее 105%

Общие положения
Сфера действия Программы: социально-экономическая.
Объект Программы: субъекты малого предпринимательства Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области.
Предмет регулирования Программы: комплекс экономических, правовых и иных отношений, 

возникающих в процессе развития и поддержки субъектов малого предпринимательства на уровне 
сельсовета.

Малое предпринимательство – важнейший элемент рыночной структуры и эффективная форма 
организации производственной и непроизводственной деятельности.

Субъекты малого предпринимательства:
Коммерческие организации, в которых средняя численность работников за отчетный период не 

превышает следующих предельных уровней: сельском хозяйстве– 16 человек; в розничной торговле 
– 15 человек.

Физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Криводановском сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022-2024 
годы» (в дальнейшем - Программа) разработана в соответствии Постановлением Правительства 
Новосибирской области от 31.01.2017 № 14-п «Об утверждении государственной программы 
Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Новосибирской области». 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Основной причиной становления и развития малого предпринимательства явились 

экономические кризисы, приведшие к спаду сельскохозяйственного производства, сокращению 
рабочих мест и, как следствие, повышению уровня безработицы. Малое предпринимательство 
способствует, прежде всего, эффективному решению проблемы обеспечения занятости населения 
путем создания новых рабочих мест.

В 2020 г. на территории Криводановского сельсовета Куйбышевского района действовало 20 
малых предприятий в сфере торговли, численность занятых, включая все категории работников, 
составила 42 человека. Общий объем продукции (работ, услуг), произведенной организациями, 
являющимися субъектами малого предпринимательства в сфере торговли, в процентном 
соотношении от всей продукции, произведенной на территории Криводановского сельсовета, 
составляет 65,1 %. Сложившаяся отраслевая структура свидетельствует о развитии бизнеса 
преимущественно в сфере торговли. Деятельность субъектов малого предпринимательства во 
многом зависит от действия органов исполнительной власти. Без специальных мер поддержки, 
развитие малого предпринимательства невозможно. Основные мероприятия Программы 
направлены, прежде всего, на разрешение проблем, сдерживающих развитие малого 
предпринимательства. 

Основная цель и задачи Программы
Цель программы:
Создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для роста 

малого предпринимательства на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

Задачи Программы:
расширение круга субъектов малого предпринимательства, в т.ч. в сфере развития сельского 

хозяйства;

оказание организационной и методической помощи при получении кредитов на развитие 
личного подсобного хозяйства;

создание условий и механизмов, обеспечивающих защиту малого предпринимательства от 
недобросовестной конкуренции.

Система программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена двумя направлениями: информационно-

методическая и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства, и финансовая 
поддержка субъектов малого предпринимательства. Данная структура обеспечивает развитие уже 
имеющейся системы государственной поддержки. Перечень конкретных мероприятий представлен 
в таблице № 1.

Раздел 1. Информационно-методическая и организационная поддержка субъектов малого 
предпринимательства

Мероприятия данного направления нацелены на:
пропаганду через средства массовой информации идеологии предпринимательства и 

освещение передового опыта развития малого предпринимательства;
распространение справочной литературы для субъектов малого предпринимательства, в т.ч. 

справочников, по ведению бизнеса в различных секторах экономики;
участие в семинарах по повышению квалификации кадров для субъектов малого 

предпринимательства;
содействие по обмену опытом и деловыми предложениями между субъектами малого 

предпринимательства;
защиту интересов субъектов малого предпринимательства (правовое консультирование по 

различным проблемам предпринимательской деятельности);
Раздел 2. Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства
Оказание помощи в предоставлении субъектам малого предпринимательства возможностей 

приобретения реализуемых через службу судебных приставов и арбитражных управляющих объектов 
недвижимости и производственного оборудования, внесенных в сводный реестр оборудования и 
производственных площадей, со свободным доступом для получения информации.

Ресурсное обеспечение
Основные источники финансирования Программы:
средства областного бюджета;
возвратные средства Новосибирского областного фонда поддержки малого 

предпринимательства;
Оценка эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит получить следующие результаты:
увеличить количество занятых в сфере малого предпринимательства;
увеличить общий объем продукции (работ, услуг), произведенной организациями, являющимися 

субъектами малого предпринимательства;
увеличить объем инвестиций в основной капитал организаций, являющихся субъектами малого 

предпринимательства.
Контроль за ходом реализации программы
Заказчик Программы осуществляет текущий контроль за ходом реализации Программы, 

использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы.
Заказчик и ответственные исполнители мероприятий Программы информируют 

предпринимателей через средства массовой информации о ходе выполнения мероприятий 
Программы и использовании средств, направленных на их финансирование.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Криводановском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022-2024 годы»

№ п/п Наименование мероприятий Ед. изм.
Сумма затрат,

Источник финансирования Исполнитель Примечания
2022 2023 2024 Всего

Информационно-методическая и организационная поддержка
предпринимательской деятельности

Развитие инфраструктуры малого предприни-
мательства

руб. - - - - Средства областного бюджета НТПП

Пропаганда через СМИ идеологии пред-
принимательства и освещение передового 
опыта развития малого предпринима- 
тельства

руб. - - - - Бюджет Криводановского 
сельсовета

Администрация Криводанов-
скогосельсовета

Публикация информации на официальном 
сайте администрации

Участие в семинарах повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров для сфер малого 
предпринимательства

руб. - - - - Бюджет Криводановского 
сельсовета

Администрация Криводанов-
ского сельсовета

Информирование СМП о краткосрочных кур-
сах повышения квалификации на базе сред-
не–специальных, высших учебных заведений 
в г. Новосибирске

Материально-финансовая 
поддержка предпринимательской деятельности

 Организация финансовой и имущественной 
поддержки СМП из средств областного 
бюджета и НТПП, в т.ч. субсидированные 
части процентных выплат по банковским 
кредитам и лизинговым обязательствам, 
взятым СМП

руб. - - - - Средства областного бюджета НТПП Оказание консультационной помощи в со-
ставлении бизнес-планов,
 оказание содействия в организации коопе-
ративов.

Список принятых сокращений:
СМИ – средства массовой информации.
СМП – субъект малого предпринимательства.
НТПП – Новосибирская торгово-промышленная палата.
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Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении в собственность 

двух земельных участков площадью 911 кв.м. и 831 кв.м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, 
п.Ленинский, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельных участков подаются или направляются гражданами по их 
выбору посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в 
форме электронных документов, подписанных квалифицированной 

электронной подписью, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами посредством 
почтовой связи осуществляется по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в форме электронных доку-
ментов, подписанных квалифицированной электронной подписью, 
осуществляется на адрес электронной почты kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков 
можно по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъ-
езд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг». Вре-
мя приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, 
воскресенье – выходной, а также на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении 

в собственность земельного участка площадью 1071 кв.м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет, п.Садовый, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка подаются или направляются гражданами по их 
выбору посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в 
форме электронных документов, подписанных квалифицированной 

электронной подписью, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами посредством 
почтовой связи осуществляется по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в форме электронных доку-
ментов, подписанных квалифицированной электронной подписью, 
осуществляется на адрес электронной почты kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъ-
езд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новосибирско-
го района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг». 
Время приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суб-
бота, воскресенье – выходной, а также на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении 

в собственность земельного участка площадью 451 кв.м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, 
п.Юный Ленинец, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка подаются или направляются гражданами по их 
выбору посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в 
форме электронных документов, подписанных квалифицированной 

электронной подписью, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами посредством 
почтовой связи осуществляется по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в форме электронных доку-
ментов, подписанных квалифицированной электронной подписью, 
осуществляется на адрес электронной почты kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъ-
езд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг». Вре-
мя приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, 
воскресенье – выходной, а также на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

Извещение департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области 
о возможности предоставления земельных участков в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации департамент имущества и земельных отношений Ново-
сибирской области извещает о возможном предоставлении в соб-
ственность двух земельных участков, каждый из которых площадью 
1200 кв.м, местоположением: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Станционный сельсовет, ГЗЗ «Пашинский», цель предо-
ставления: для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже таких зе-
мельных участков.

Заявления могут быть поданы:

1. в письменной форме на бумажном носителе путем направле-
ния по почте либо лично или через своих уполномоченных предста-
вителей;

2. в форме электронного документа (при наличии электронной 
подписи).

Почтовый адрес и адрес для приема заявлений в письменной 
форме: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 18, каб.117, депар-
тамент имущества и земельных отношений Новосибирской области. 
Время приема заявлений: Пн-Чт с 10:00 до 16:00, Пт с 10:00 до 15:00, 
обед с 12:30-13:30, Сб-Вс – выходной.

Электронный адрес для приема заявлений в форме электронно-
го документа: dgi@nso.ru. 

Дата окончания приема заявлений: по истечении тридцати дней 

со дня опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков 

можно в электронном виде на сайте департамента имущества и зе-
мельных отношений Новосибирской области (www.dizo.nso.ru в раз-
деле Предоставление земельных участков во вкладке Извещения о 
возможности предоставления земельных участков для ИЖС, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности), либо по адресу: 630007, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 18, каб.127, департамент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области. Время приема: Пн-Чт с 10:00 до 16:00, Пт 
с 10:00 до 15:00, обед с 12:30-13:30, Сб-Вс – выходной, контактный 
телефон: 238-60-71.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 256-па
  

Об отмене постановления администрации Новосибирского района Новосибирской области от 15.03.2018 г. № 195-па 
«Об организации проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки территории Новосибирского района 

Новосибирской области  при угрозе опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов»

На основании пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Новосибирского 

района Новосибирской области от 15.03.2018 г. №195-па «Об орга-

низации проведения мероприятий по световой маскировке и другим 
видам маскировки территории Новосибирского района Новосибир-
ской области при угрозе опасностей, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов».

2. Начальнику управления ГО и ЧС администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Прониной А.А. обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и размещение на сайте администра-

ции Новосибирского района Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района  
А.Г. Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 253-па
  

О внесении изменений в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области  
от 16.06.2020 г. № 815-па «О Порядке предоставления некоммерческим организациям субсидии в сфере поддержки общественных инициатив, 

направленной на реализацию социально значимых проектов на территории Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с муниципальной программой Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие территориального обще-
ственного самоуправления на территории Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022–2024 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.02.2022 г. № 188-па администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новосибирского рай-

она Новосибирской области от 16.06.2020 г. № 815-па «О Порядке 
предоставления некоммерческим организациям субсидии в сфере 
поддержки общественных инициатив, направленной на реализацию 
социально значимых проектов на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1. В преамбуле постановления:
- слова «на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 11.03.2019 г. № 206-па» заменить словами «на 2022-2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 01.02.2022 г. № 188-па»;

- слова «от 21.05.2020 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
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годов» заменить словами «от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов».

1.2. В Приложении «О Порядке предоставления некоммерческим 
организациям субсидии в сфере поддержки общественных инициа-
тив, направленной на реализацию социально значимых проектов на 
территории Новосибирского района Новосибирской области» к по-
становлению:

- в пункте 1.1:
слова «на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 11.03.2019 г. № 206-па» заменить словами «на 2022-2024 
годы», утвержденной постановлением администрации Ново-

сибирского района Новосибирской области от 01.02.2022 г.  
№ 188-па»;

слова «от 21.05.2020 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» заменить словами «от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»;

- в пункте 1.2:
 слова «на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 11.03.2019 г. № 206-па» заменить словами «на 2022-2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 01.02.2022 г. № 188-па».

2. Начальнику управления по работе с органами местного само-
управления, общественными организациями и молодежной полити-
ки администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Карасенко И.Е. обеспечить размещение настоящего постановления 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликование в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Касса М.П.

Глава района 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 № 91
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия 

«Строительство хоккейной площадки с резиновым покрытием в  с. Ленинское Морского сельсовета» муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе 

Новосибирской области на 2019 – 2023 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «11» февраля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области (далее – Администрация), в лице 
заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Носова Сергея Ана-
тольевича, действующего на основании доверенности от 13.05.2021 г. № 51, с одной стороны, и Админи-
страция  Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее - Муниципальное 
образование), в лице  Главы Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лаза-
ревой Елены Викторовны, действующего на основании Устава Морского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с муници-
пальной программой Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 – 2023 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па, в 
редакции постановления администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.02.2022 
г.    № 265-па, 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»  заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Муниципальному образованию Администра-

цией в 2022 году иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Строительство хоккей-
ной площадки с резиновым покрытием в с. Ленинское Морского сельсовета» (далее – Иные межбюджет-
ные трансферты и Мероприятие соответственно), в рамках муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Но-
восибирской области на 2019 – 2023 годы» (далее –  Программа), утвержденной постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па, в редакции по-
становления администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.02.2022 г. № 265-па.

Размер Иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер Иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией Муниципальному 

образованию по Соглашению, составляет        3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2.2. Объем софинансирования Мероприятия Программы за счет средств бюджета Муниципального 

образования должен быть не менее 5%, что составляет  184 210 (Сто восемьдесят четыре тысячи двести 
десять) рублей 53 копейки.

Обязанности сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Осуществить передачу Иных межбюджетных трансфертов в течение 10 (десяти) рабочих дней в 

размере, установленном п.2.1  Соглашения, в бюджет Муниципального образования, при условии софи-
нансирования за счет средств Муниципального образования в объеме, установленном п.2.2  Соглашения,  
а также предоставления документов, указанных в п.3.3.6  Соглашения.

3.1.2. Приостанавливать предоставление Муниципальному образованию Иных межбюджетных транс-
фертов при условии наличия неиспользованных остатков Иных межбюджетных трансфертов в размере, 
превышающем 5 % от годового назначения.

3.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием Иных межбюджетных трансфертов.
3.2. Администрация вправе:
3.2.1. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального 

образования на софинансирование реализации Мероприятия Программы, окажется ниже установленно-
го в п.2.2 Соглашения, принять решение о сокращении размера Иных межбюджетных трансфертов про-
порционально этому снижению, требовать возврата части Иных межбюджетных трансфертов, не обеспе-
ченной имеющимся уровнем софинансирования.

3.2.2. Обеспечивать контроль за соблюдением предоставления Муниципальным образованием от-
четности о ходе реализации Мероприятия Программы.

3.3. Муниципальное образование обязуется:
3.3.1. Обеспечить целевое и эффективное использование полученных Иных межбюджетных транс-

фертов на реализацию Мероприятия Программы с момента предоставления Иных межбюджетных транс-
фертов в 2022 году до 31 декабря 2022 г.

3.3.2. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального 
образования на софинансирование реализации Мероприятия Программы, окажется ниже установленно-
го в п.2.2 Соглашения, перечислить соответствующие средства Иных межбюджетных трансфертов в до-
ход бюджета Новосибирского района Новосибирской области в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
получения письменного требования по реквизитам и в соответствии с кодами бюджетной классифика-
ции, указанными в письменном требовании.

3.3.3. Обеспечить возврат Иных межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Но-
восибирской области в случае нецелевого или не полного использования в соответствии с Бюджетным 
законодательством.

3.3.4. Предоставить отчет о выполненных работах с приложением копий документов, в том числе  по-
ложительного заключения строительного контроля.

3.3.5. Ежеквартально (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом) представлять 
в Администрацию отчет об использовании предоставленных Иных межбюджетных трансфертов по форме 
согласно Приложениям 1, 2 к Соглашению.

3.3.6. Представить в Администрацию заверенные копии следующих документов:
а) муниципального контракта на выполнение работ и оказание услуг;
б) платежных документов, подтверждающих перечисление Муниципальным образованием софинан-

сирования;
в) актов о приемке выполненных работ по форме КС-2;

г) справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
д) положительного заключения строительного контроля. 

4. Оценка эффективности предоставления
Иных межбюджетных трансфертов
4.1. Оценка результативности (эффективности) использования Иных межбюджетных трансфертов на 

строительство (создание новых) спортивных объектов осуществляется исходя из достижения Муници-
пальным образованием следующих значений показателей результативности (эффективности) использо-
вания Иных межбюджетных трансфертов:

- количество построенных в рамках Соглашения спортивных объектов муниципального образования 
(по которым достигнут уровень технической готовности 100 %) – 1 объект;

- единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию – 50 человек.

5. Порядок возврата Иных межбюджетных трансфертов 
5.1. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием Иных межбюджетных транс-

фертов, Администрация в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения указанного на-
рушения направляет получателю Иных межбюджетных трансфертов требование о возврате полученных 
денежных средств в размере средств, использованных не по целевому назначению, и (или) в размере 
платы за пользование ими.

5.2. Муниципальное образование перечисляет соответствующие средства Иных межбюджетных 
трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области в течение 5 (пяти) бан-
ковских дней с даты получения письменного требования о возврате полученных денежных средств по 
реквизитам и в соответствии с кодами бюджетной классификации, указанными в письменном требо- 
вании.

В случае отказа от добровольного возврата указанных средств их взыскание осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае нецелевого использования Иных межбюджетных трансфертов Муниципальное образо-

вание несет ответственность, предусмотренную Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6.3. Ответственность за решение вопроса в части обеспечения софинансирования возлагается на 

Муниципальное образование.
6.4. Ответственность за недостижение показателя результативности возлагается на Муниципальное 

образование. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязательств по Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непре-
одолимой силы, то есть, чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, в том числе, объяв-
ленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, пожарами, землетрясениями, 
наводнениями и другими стихийными бедствиями. 

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непре-
одолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о возникновении 
таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Соглашению.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и/или разногласия, возникающие при исполнении Соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем переговоров.
8.2. В случае если споры и/или разногласия не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то 

они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Новосибирской области.

9. Срок действия Соглашения
9.1. Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и действует по 31 

декабря 2022 г.

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-

ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять 
все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства 
или работников сторон, третьих лиц.

10.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работни-
ками 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:
- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмезд-

но выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям публичных органов власти, должностным 
лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти 
или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в це-
лях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников или 
посредников, действующих по Соглашению;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 
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выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспе-
чить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны;

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Рос-
сийской Федерации.

10.5. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может прои-
зойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уве-
домить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить ис-
полнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение 
не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

10.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о рас-
торжении.

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

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказыва-

емые ими законные услуги;
- включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные в 

исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения
11.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 8 ли-

стах каждое, один экземпляр – Администрации, один экземпляр – Муниципальному образованию и вклю-
чает следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение 1 – Форма отчета об осуществлении расходов Муниципального образования, источни-
ком финансового обеспечения которого являются Иные межбюджетные трансферты;

Приложение 2 – Форма отчета о достижении значений показателей результативности (эффективно-
сти) использования Иных межбюджетных трансфертов.

11.2. В Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения только при условии их письменного 
оформления и подписания полномочными представителями Сторон.

12. Юридические адреса и платежные реквизиты

Администрация

Место нахождения: 
630007, г. Новосибирск
ул. Коммунистическая, 33а

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5406300861/540601001 Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

л/с 819010011
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г. Новосибирск
БИК Банка 015004950
казначейский счет 03231643506400005100
единый казначейский счет
40102810445370000043
ОКТМО 50640000

Заместитель Главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области: 
_________________С.А.Носов
м.п.

Муниципальное образование

Место нахождения:
630555, Новосибирская область,
Новосибирский район, с. Ленинское,
ул. Школьная,10

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5433107592/543301001
УФК по Новосибирской области
(Администрация Морского сельсовета Новоси-
бирского района НСО)
л/с 04513019990
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г. Новосибирск
БИК Банка 015004950
казначейский счет 03100643000000015100
единый казначейский счет 40102810445370000043
ОКТМО 50640429
КБК доходов 555 202 49 999 10 0000 150

Глава Морского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области:
__________________Е.В.Лазарева
м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению № _____ от «____» _________ г.

ФОРМА ОТЧЕТА
об осуществлении расходов Муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются 

Иные межбюджетные трансферты за ____________ 2022 г.

Наименование 
мероприятия, 
объекта и его 

адрес

Наименова-
ние 

приобретен-
ного обору-
дования и 
инвентаря

Плановый объем финансирования,
предусмотренный Соглашением,

(в рублях)

Фактический объем финансирования 
нарастающим итогом на конец отчетного 

периода, (в рублях)

Оплачено нарастающим   
итогом на конец отчетного периода,

(в рублях)

Причины
неисполь-зо-

вания
фактичес-кого 

размера
финанси-ро-

вания

Остаток средств, (в рублях)

всего в том числе:

Бюджет Новоси-
бирского района 
Новосибирской 

области

Бюджет 
муници-паль-

ного обра-
зо-вания

всего в том числе всего в том числе всего в том числе

Бюджет Новоси-
бирского района 
Новосибирской 

области

Бюджет 
муниципаль-
ного образо-

вания

Бюджет Новоси-
бирского района 
Новосибирской 

области 

Бюджет му-
ниципального 
образования

Бюджет Новоси-
бирского района 
Новосибирской 

области 

Бюджет 
муниципаль-
ного образо-

вания

1 2222 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Глава Морского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области                                                                                                     _____________________ Е.В.Лазарева
                                                                                                                                                             м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению № _____ от «____» _________ г.

ФОРМА ОТЧЕТА
о достижении значений показателей результативности (эффективности)  использования Иных межбюджетных трансфертов за ____________ 2022 г.

№ 
п/п Наименование мероприятия, объекта и его адрес Показатели результативности использования 

Иных межбюджетных трансфертов

Значения показателей результативности использования 
Иных межбюджетных трансфертов

План Факт

Глава Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области                                                                                       ____________________ Е.В.Лазарева
                                                                                                                                               м.п.

Соглашение № 90
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия 

«Ремонт дома спорта в п. Садовый» муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 – 2023 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «11» февраля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области (далее – Администрация), в лице за-
местителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Носова Сергея Анато-
льевича, действующего на основании доверенности от 13.05.2021 г. № 51, с одной стороны,  и Администра-
ция  Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее - Муниципальное 
образование), в лице   исполняющего обязанности Главы Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Хабибуллина Фанира Кавыевича, действующего на основании постановления гла-
вы Станционного сельсовета от 01.04.2021 г. №6, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соот-
ветствии с муниципальной программой Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 – 2023 годы», утверж-
денной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 
г. № 298-па, в редакции постановления администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 11.02.2022 г. № 265-па, 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»   заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Муниципальному образованию Администра-

цией в 2022 году Иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Ремонт дома спорта 
в п. Садовый» (далее – Иные межбюджетные трансферты и Мероприятие соответственно), в рамках му-
ниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 – 2023 годы» (далее – Програм-
ма), утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
26.03.2019 г. № 298-па, в редакции постановления администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 11.02.2022 г. № 265-па.

Размер Иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер Иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией Муниципальному 

образованию по Соглашению, составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования Мероприятия Программы за счет средств бюджета Муниципального 
образования должен быть не менее 5 %, что составляет  105 263 (сто пять тысяч двести шестьдесят три) 
рубля 16 копеек.

Обязанности сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Осуществить передачу Иных межбюджетных трансфертов в течение 10 (десяти) рабочих дней в 

размере, установленном п.2.1  Соглашения, в бюджет Муниципального образования, при условии софи-
нансирования за счет средств Муниципального образования в объеме, установленном п.2.2  Соглашения,  
а также предоставления документов, указанных в п.3.3.6  Соглашения.

3.1.2. Приостанавливать предоставление Муниципальному образованию Иных межбюджетных 
трансфертов при условии наличия неиспользованных остатков Межбюджетных трансфертов в размере, 
превышающем 5 % от годового назначения.

3.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием Иных межбюджетных трансфертов.
3.2. Администрация вправе:
3.2.1. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального 

образования на софинансирование реализации Мероприятия Программы, окажется ниже установленно-
го в п.2.2 Соглашения, принять решение о сокращении размера Иных межбюджетных трансфертов про-
порционально этому снижению, требовать возврата части Иных межбюджетных трансфертов, не обеспе-
ченной имеющимся уровнем софинансирования.

3.2.2. Обеспечивать контроль за соблюдением предоставления Муниципальным образованием от-
четности о ходе реализации Мероприятия Программы.

3.3. Муниципальное образование обязуется:
3.3.1. Обеспечить целевое и эффективное использование полученных Иных межбюджетных транс-

фертов на реализацию Мероприятия Программы с момента предоставления Иных межбюджетных транс-
фертов в 2022 году до 31 декабря 2022 г.

3.3.2. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального 
образования на софинансирование реализации Мероприятия Программы, окажется ниже установленно-
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го в п.2.2 Соглашения, перечислить соответствующие средства Иных межбюджетных трансфертов в до-
ход бюджета Новосибирского района Новосибирской области в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
получения письменного требования по реквизитам и в соответствии с кодами бюджетной классифика-
ции, указанными в письменном требовании.

3.3.3. Обеспечить возврат Иных межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Но-
восибирской области в случае нецелевого или не полного использования в соответствии с Бюджетным 
законодательством.

3.3.4. Предоставить отчет о выполненных работах с приложением копий документов, в том числе  по-
ложительного заключения строительного контроля.

3.3.5. Ежеквартально (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом) представлять 
в Администрацию отчет об использовании предоставленных Иных межбюджетных трансфертов по форме 
согласно Приложениям 1, 2 к Соглашению.

3.3.6. Представить в Администрацию заверенные копии следующих документов:
а) муниципального контракта на выполнение работ и оказание услуг;
б) платежных документов, подтверждающих перечисление Муниципальным образованием софинан-

сирования;
в) актов о приемке выполненных работ по форме КС-2;
г) справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
д) положительного заключения строительного контроля. 

4. Оценка эффективности предоставления
 Иных межбюджетных трансфертов
4.1. Оценка результативности (эффективности) использования Иных межбюджетных трансфертов на 

строительство (создание новых) спортивных объектов осуществляется исходя из достижения Муници-
пальным образованием следующих значений показателей результативности (эффективности) использо-
вания Иных межбюджетных трансфертов:

- количество отремонтированных  объектов в рамках Соглашения (по которым достигнут уровень тех-
нической готовности 100 %) – 1.

5. Порядок возврата Иных межбюджетных трансфертов 
5.1. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием Иных межбюджетных транс-

фертов, Администрация в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения указанного на-
рушения направляет получателю Иных межбюджетных трансфертов требование о возврате полученных 
денежных средств в размере средств, использованных не по целевому назначению, и (или) в размере 
платы за пользование ими.

5.2. Муниципальное образование перечисляет соответствующие средства Иных межбюджетных 
трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области в течение 5 (пяти) бан-
ковских дней с даты получения письменного требования о возврате полученных денежных средств по 
реквизитам и в соответствии с кодами бюджетной классификации, указанными в письменном требо-
вании.

В случае отказа от добровольного возврата указанных средств их взыскание осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае нецелевого использования Иных межбюджетных трансфертов Муниципальное образо-

вание несет ответственность, предусмотренную Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6.3. Ответственность за решение вопроса в части обеспечения софинансирования возлагается на 

Муниципальное образование.
6.4. Ответственность за недостижение показателя результативности возлагается на Муниципальное 

образование. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязательств по Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непре-
одолимой силы, то есть, чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, в том числе, объяв-
ленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, пожарами, землетрясениями, 
наводнениями и другими стихийными бедствиями. 

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непре-
одолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о возникновении 
таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Соглашению.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и/или разногласия, возникающие при исполнении Соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем переговоров.
8.2. В случае если споры и/или разногласия не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то 

они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Новосибирской области.

9. Срок действия Соглашения
9.1. Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и действует по 31 

декабря 2022 г.

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-

ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять 
все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства 
или работников сторон, третьих лиц.

10.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работни-
ками 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:
- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмезд-

но выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям публичных органов власти, должностным 
лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти 
или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в це-
лях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников или 
посредников, действующих по Соглашению;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 
выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспе-
чить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны;

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Рос-
сийской Федерации.

10.5. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может прои-
зойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уве-
домить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить ис-
полнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение 
не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

10.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о рас-
торжении.

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

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказыва-

емые ими законные услуги;
- включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные в 

исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
11. Заключительные положения
11.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 8 ли-

стах каждое, один экземпляр – Администрации, один экземпляр – Муниципальному образованию и вклю-
чает следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение 1 – Форма отчета об осуществлении расходов Муниципального образования, источни-
ком финансового обеспечения которого являются Иные межбюджетные трансферты;

Приложение 2 – Форма отчета о достижении значений показателей результативности (эффективно-
сти) использования Иных межбюджетных трансфертов.

11.2. В Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения только при условии их письменного 
оформления и подписания полномочными представителями Сторон.

12. Юридические адреса и платежные реквизиты

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

Место нахождения: 
630007, г. Новосибирск
ул. Коммунистическая, 33а

ИНН/КПП 5406300861/540601001

Банковские реквизиты:
Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

л/с 819010011
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК Банка 015004950
казначейский счет 03231643506400005100
единый казначейский счет 
40102810445370000043
ОКТМО 50640000

Заместитель Главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области: 
_________________С.А.Носов
м.п.

Администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
Место нахождения:
630535, Новосибирская область, Новосибирский 
район, ст. Мочище,
ул. Линейная, д. 68
ИНН/КПП 5433107585 / 543301001

Банковские реквизиты:
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области)
л/с 04513019820
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК Банка 015004950
казначейский счет 03100643000000015100
единый казначейский счет 
40102810445370000043
ОКТМО 50640440
КБК доходов 555 202 49 999 10 0000 150

И.о. Главы Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области:
__________________Ф.К.Хабибуллин
м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению № _____ от «____» _________ г.

ФОРМА ОТЧЕТА
об осуществлении расходов Муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются 

Иные межбюджетные трансферты за ____________ 2022 г.

Наименование 
мероприятия, 
объекта и его 

адрес

Наимено-
вание 

приобре-
тенного 

оборудо-
вания и 

инвентаря

Плановый объем финансирования, пред-
усмотренный Соглашением, (в рублях)

Фактический объем финансирования
нарастающим итогом на конец отчетного 

периода, (в рублях)

Оплачено нарастающим   
итогом на конец отчетного периода, (в 

рублях)
Причины

неисполь-зования
фактичес-кого разме-
ра финанси-рования

Остаток средств, (в рублях)

всего

в том числе:

Бюджет Новоси-
бирского района 
Новосибирской 

области

Бюджет 
муници-паль-

ного обра-
зо-вания

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

Бюджет Новоси-
бирского района 
Новосибирской 

области

Бюджет 
муниципаль-
ного образо-

вания

Бюджет Новоси-
бирского района 
Новосибирской 

области 

Бюджет 
муниципаль-
ного образо-

вания

Бюджет Новоси-
бирского района 
Новосибирской 

области 

Бюджет му-
ниципаль-

ного образо-
вания

1 2222 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

И.о. Главы Станционного сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области                                                                                                  _____________________ Ф.К.Хабибуллин
                                                                                                                                                          м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению № _____ от «____» _________ г.

ФОРМА ОТЧЕТА
о достижении значений показателей результативности (эффективности) использования Иных межбюджетных трансфертов за ____________ 2022 г.

№ п/п Наименование мероприятия, объекта и его адрес Показатели результативности использования 
Иных межбюджетных трансфертов

Значения показателей результативности использования Иных межбюджетных трансфертов

План Факт

И.о. Главы Станционного сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области                                                                                                     ____________________ Ф.К.Хабибуллин
                                                                                                                                                             м.п.
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 13 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов 
жителей Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской обла-
сти и органами государственной власти Новосибир-
ской области и внесении изменения в статью 3 Зако-
на Новосибирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Новоси-
бирской области», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в Новосибирском районе Новоси-

бирской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом мини-
стерства строительства Новосибирской области от 
08.02.2022 г. № 777-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по заявлению Данилина Александра 
Сергеевича в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:030103:1809 площадью 
537 кв.м, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, МО Толмачев-
ский сельсовет, с.Толмачево, ул.Ватутина, участок 
18А, – в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 до 1 метра со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:030103:1808, а также с 3 до 1 метра с юго-за-
падной стороны земельного участка.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области обеспечить проведение публичных 
слушаний 28 февраля 2022 г. в 15:00 часов в акто-
вом зале администрации Новосибирского района 

Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно прожива-
ющим в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообладателям на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, 
постоянно проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в от-
ношении которого запрашивается разрешение, 
правообладателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателям помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого запрашивается разрешение, в 
период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции проек-
та, направить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации Но-
восибирской области, расположенную по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 
64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания 

по вынесенному на публичные слушания проекту ре-
шения о предоставлении разрешения для включения 
их в протокол проведения публичных слушаний, в 
соответствии со статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области:

обеспечить размещение постановления на сай-
те администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министерство строи-
тельства 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 администрации Но-
восибирского района Новосибирской области Кара-
вайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

10.02.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 19.01.2022 г. № 285-10-03-04/45, а также по-
становлением Главы Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 28.01.2022 г. № 6 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», опубликован-
ным в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – тер-
ритория развития» от 26.01.2022 г. № 79 и размещенным на сайте 

администрации Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства было проведено 10 февраля 
2022 г. года в актовом зале администрации по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

10.02.2022 г. № 10 по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства осуществлена в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 

области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, а также Порядком организации и 
проведения публичных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства Мурашкиной Еле-
не Алексеевне в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:010101:448 площадью 425 кв.м, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Кудряшов-
ский сельсовет, д.п. Кудряшовский, ул. Береговая, участок 57/1 – 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка с 3 до 1 метров со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:010101:449. 

Председатель публичных слушаний  
К.А.Ходов

Секретарь публичных слушаний  
В.Ю.Корбе

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 12

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений  
в правила землепользования и застройки Станционного сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строи-
тельства, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 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 Новосибирской 
области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – Проект).

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области обеспечить проведение пу-
бличных слушаний на территории Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 25 февраля 2022 г.:

1)  в 11.00 часов по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Станционный 
сельсовет, с. Новокаменка, площадка у КПП на 
пр. Сахарова, 1;

2)  в 11.40 часов по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Станционный 
сельсовет, п. Ленинский, ул. Центральная, 54;

3)  в 12.30 часов по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Станционный 
сельсовет, ст. Мочище, ул. Линейная, 64а;

4)  в 14.20 часов по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Станционный 
сельсовет, п. Витаминка, площадка у магазина 
по ул. Центральная, 2/1;

5)  в 15.00 часов по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Станционный 

сельсовет, жд.ст. Иня-Восточная, площадка у 
здания билетных касс по ул. Центральная, 1;

6)  в 15.40 часов по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Станционный 
сельсовет, п. Садовый, ул. Совхозная, 3а.

3. Предложить гражданам, постоянно про-
живающим на территории, в отношении ко-
торой осуществляется утверждение Проекта, 
правообладателям находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателям поме-
щений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, лицам, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи 
с утверждением Проекта, направить в комиссию 
по подготовке проектов правил землепользова-
ния и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибирской об-
ласти, расположенной по адресу: 630007, г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 404 (4 
этаж), кабинет № 12 (телефон: 8(383) 319 64-72, 
kolavv@nso.ru), свои предложения и замечания в 
период размещения данного проекта и инфор-
мационных материалов к нему и проведения экс-
позиции по вынесенному на публичные слушания 

Проекту, для включения их в протокол проведе-
ния публичных слушаний, в соответствии со ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опублико-
вание в газете «Новосибирский район – террито-
рия развития»;

направить протокол публичных слушаний по 
Проекту и заключение о результатах таких пу-
бличных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

10.02.2022 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибир-
ской области, утвержденным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства Новосибирской области от 
19.01.2022 г. № 305-10-03-04/45, а также постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибирской области от 02.02.2022 г. 
№ 198-па «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства», опубликованным в специальном выпуске газеты «Но-
восибирский район – территория развития» от 26.01.2022 г. №79 

и размещенным на официальном сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», были проведены публичные  
слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства было проведено 10 февраля 2022 г. года в актовом 
зале администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

10.02.2022 г. № 11 по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а также 
Порядком организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства Черенкову Александру Александро-
вичу – запрашиваемый вид использования «Коммунальное обслу-
живание (3.1)», в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:153401:6769, площадью 486 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Плот-
никовский сельсовет.

Председатель публичных слушаний  
К.А.Ходов

Секретарь публичных слушаний  
В.Ю.Корбе

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 269-ПА

Об актуализации схем теплоснабжения муниципальных образований 
Барышевского, Березовского, Кудряшовского, Мичуринского, 

Морского сельсоветов Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 27.02.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения» администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Актуализировать схему теплоснабжения 

Барышевского сельсовета Новосибирского му-

ниципального района Новосибирской области 
в прежней редакции. Присвоить статус единой 
теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Ком-
бинат Барышевский».

2. Актуализировать схему теплоснабжения 
Березовского сельсовета Новосибирского му-
ниципального района Новосибирской области 
в прежней редакции. Присвоить статус единой 
теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Ком-
бинат Барышевский».   

3. Актуализировать схему теплоснабжения 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского му-
ниципального района Новосибирской области в 
прежней редакции.

4. Актуализировать схему теплоснабжения 
Мичуринского сельсовета Новосибирского му-
ниципального района Новосибирской области 
в прежней редакции. Присвоить статус единой 
теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Ком-
бинат Барышевский».

5. Актуализировать схему теплоснабжения 
Морского сельсовета Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской области в 
прежней редакции.

6. Начальнику управления жилищно-ком-
мунального хозяйства, дорожного хозяйства 
и транспорта администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области Носову А.С. 

обеспечить опубликование постановления в 
газете «Новосибирский район - территория раз-
вития» и размещение на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Авагяна С.М.

Глава района  
А.Г. Михайлов

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства 

Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 03.02.2022 № 50 «О подготовке проекта внесения изменений в 
правил землепользования и застройки Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 15.02.2022 № 61 «О подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
15.02.2022 № 62 «О подготовке проекта внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области».

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 265-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта

 в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы», 
утвержденную постановлением администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па

В соответствии с подпунктом 4 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па, 
администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 
- 2023 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па «Об утверждении муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы», следующие 
изменения:

1.1. Пункт 9 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

9. Объем и источники 
финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств 
бюджетов всех уровней составит: - 134 236,595 тыс. рублей, в 
том числе:
Бюджет Новосибирского района Новосибирской области: - 
132 003,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 17 289,3 тыс. рублей;
2020 год – 13 995,5 тыс. рублей;

2021 год – 17 615,0 тыс. рублей;
2022 год – 41 551,8 тыс. рублей;
2023 год – 41 551,8 тыс. рублей.
Бюджет муниципальных образований Новосибирского района 
Новосибирской области: - 2 233,195 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 136,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 168,4 тыс. рублей;
2021 год – 270,0 тыс. рублей;
2022 год – 657,895 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей

».
1.2. Приложение 2 к Программе изложить в редакции Приложения к настоящему постановле- 

нию.
2. Директору МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Вострелину Р.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 заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района   
А.Г. Михайлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 11.02.2022 г. № 265-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Новосибирском районе 
Новосибирской области 
на 2019-2023 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

 «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2019 - 2023 годы»

 тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

 Цель: Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

Задача 1. Развитие материально-технической базы спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

1.1 Строительство и обустройство 
универсальных спортивных площадок 
по типу «Стадион-площадка» 

Сумма затрат, в том числе*: 10 000,0 2 642,3 7 084,7 10 000,0 18 000,0 47 727,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 10 000,0 2 642,3 7 084,7 10 000,0 18 000,0 47 727,0

а) Строительство универсальной 
спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в п.Ложок 
Барышевского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство универсальной спортив-
ной площадки по типу «Стадион-пло-
щадка» в п.Березовка Березовского 
сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

в) Строительство универсальной спортив-
ной площадки по типу «Стадион-пло-
щадка» в п.Железнодорожный Березов-
ского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 0 0 2 123,7 0 0 2 123,7 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

г) Строительство универсальной спор-
тивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в с.Боровое Боровского 
сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

д) Строительство универсальной спортив-
ной площадки по типу «Стадион-пло-
щадка» в п.Элитный Мичуринского 
сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

е) Строительство универсальной спортив-
ной площадки по типу «Стадион-пло-
щадка» в п.Мичуринский Мичуринского 
сельсовета 

бюджет Новосибирского района 0 0 1 820,1 0 0 1 820,1 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

ж) Строительство универсальной спортив-
ной площадки по типу «Стадион-пло-
щадка» в с.Гусиный Брод Раздольнен-
ского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 2 261,7 0 0 0 2 261,7 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

з) Строительство универсальной 
спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в с. Барышево, 
п. Ложок

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

и) Строительство универсальной спортив-
ной площадки по типу «Стадион-пло-
щадка» в с.Плотниково
Плотниковского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 0 1 739,1 0 0 1 739,1 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

к) Строительство универсальной 
спортивной площадки по 
типу «Стадион-площадка» в с. 
Красноглинное

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

л) Строительство универсальной 
спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в д.п. Мочище

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 0 0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

м) Строительство универсальной спортив-
ной площадки по типу «Стадион-пло-
щадка» на ст. Мочище

бюджет Новосибирского района 0 0 1 401,8 0 0 1 401,8 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

н) Строительство полосы препятствий в 
с.Криводановка
Криводановского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 380,6 0 0 0 380,6 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

о)
Строительство универсальной 
спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в п. Садовый 

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 500,0 0 2 500,0
МКУ 

«УК ЕЗ ЖКХС»

п)
Строительство универсальной 
спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в с. Барышево

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

1.2 Строительство и приобретение  
спортивной площадки по подготовке и 
сдаче нормативов ГТО 

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 2 828,1 0 2 500,0 5 328,1 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный 

центр»бюджет Новосибирского района 0 0 2 828,1 0 2 500,0 5 328,1

а) Строительство и приобретение 
спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в с.Сосновка 
Кубовинского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 0 400,0 0 0 400,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный 

центр»

б) Строительство и приобретение 
спортивной площадки по подготовке и 
сдаче нормативов ГТО в п. Садовый

бюджет Новосибирского района 0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный 

центр»

в) Строительство и приобретение 
спортивной площадки по подготовке и 
сдаче нормативов ГТО в д.п. Мочище

бюджет Новосибирского района 0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный 

центр»

г) Строительство и приобретение 
спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в 
Криводановском сельсовете, с. Маруси-
но, мкр. Лебяжье

бюджет Новосибирского района 0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный 

центр»



39Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 82, 16 февраля 2022 года

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель
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д) Строительство и приобретение 
спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в 
Раздольненском сельсовете

бюджет Новосибирского района 0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный 

центр»

е) Строительство и приобретение 
спортивной площадки по подготовке и 
сдаче нормативов ГТО в Новолуговском 
сельсовете

бюджет Новосибирского района 0 0 428,1 0 0 428,1 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный 

центр»

ж)

Строительство и приобретение 
спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в c. 
Красноглинное, Толмачевский 
сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,0 500,0
МКУ «Новосибирский 

физкультурно-спортивный 
центр»

з)

Строительство и приобретение 
спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в п. Ложок, 
Барышевский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,0 500,0
МКУ «Новосибирский 

физкультурно-спортивный 
центр»

и)

Строительство и приобретение 
спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в c. Гусиный 
Брод, Раздольненский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,0 500,0
МКУ «Новосибирский 

физкультурно-спортивный 
центр»

к)

Строительство и приобретение 
спортивной площадки по подготовке и 
сдаче нормативов ГТО в c. Плотниково, 
Плотниковский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,0 500,0
МКУ «Новосибирский 

физкультурно-спортивный 
центр»

л)

Строительство и приобретение 
спортивной площадки по подготовке и 
сдаче нормативов ГТО в п. Березовка, 
Березовский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,0 500,0 МКУ «Новосибирский физкуль-
турно-спортивный центр»

1.3 Строительство лыжных баз Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 0 20 000,0 20 000,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 20 000,0 20 000,0

а) Строительство лыжной базы в 
Раздольненском сельсовете

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 10 000,0 10 000,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство лыжной базы в Кривода-
новском сельсовете

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 10 000,0 10 000,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

1.4 Строительство и обустройство 
хоккейных площадок открытого и 
закрытого типа

Сумма затрат, в том числе*: 4 631,6 3 938,9 0 3 684,211 0 12 254,711 МО, 
МКУ 

«УК ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского района 4 500,0 2 770,5 0 3 500,0 0 10 770,5

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 184,211 0 1484,211

а) Строительство хоккейной площадки 
открытого типа в д.Издревой 
Новолуговского сельсовета

бюджет Новосибирского района 2 000,0 0 0 0 0 2 000,0 МКУ 
 «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство хоккейной площадки с 
резиновым покрытием в Каменском 
сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 2 631,6 1 168,4 0 0 0 3 800,0 МО

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 2 500,0

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 0 0 1 300,0

в) Строительство хоккейной площадки с 
резиновым покрытием в с.Ленинское 
Морского сельсовета

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 3 684,211 0 3 684,211 МО

бюджет Новосибирского района 0 0 0 3 500,0 0 3 500,0

бюджет МО 0 0 0 184,211 0 184,211

г) Обустройство хоккейной площадки в 
д.Издревая Новолуговского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 1 380,5 0 0 0 1 380,5 МКУ  
«УК ЕЗ ЖКХС»

д) Обустройство хоккейной площадки в 
с.Ярково Ярковского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 0 1 390,0 0 0 0 1 390,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

1.5 Приобретение спортивного инвентаря Сумма затрат, в том числе*: 500,0 500,0 999,6 500,0 500,0 2 999,6 МО, 
МКУ «Новосибирский 

физкультурно-спортивный 
центр»

бюджет Новосибирского района 500,0 500,0 992,8 500,0 500,0 2 992,8

бюджет МО 0 0 6,8 0 0 6,8

а) Приобретение инвентаря: Кудряшов-
ский сельсовет

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 136,8 0 0 136,8 МО

бюджет Новосибирского района 0 0 130,0 0 0 130,0

бюджет МО 0 0 6,8 0 0 6,8

б) Приобретение спортивного 
оборудования

бюджет Новосибирского района 500,0 500,0 653,1 500,0 500,0 2 653,1 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный 

центр»

в) Приобретение спортивного инвентаря бюджет Новосибирского района 0 0 209,7 0 0 209,7 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный 

центр»

1.6 Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием

Сумма затрат, в том числе*: 0 1 000,0 0 0 0 1 000,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный 

центр»бюджет Новосибирского района 0 1 000,0 0 0 0 1 000,0

1.7 Строительство ливневой канализации 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа на 
территории МБОУ-Криводановская СШ 
№  22

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 439,1 0 0 439,1 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0 0 439,1 0 0 439,1

1.8 Софинансирование мероприятия 
«Государственная поддержка 
муниципальных образований в части 
малобюджетного строительства 
и реконструкции спортивных 
сооружений» в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской 
области» ФОКОТ в с.Криводановка 
Криводановского сельсовета

Сумма затрат, в том числе*: 0 3 792,4 0 0 0 3 792,4 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0 3 792,4 0 0 0 3 792,4
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1.9 Строительство и благоустройство 
«Хоккейного корта» в р.п. Краснообск

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 5 263,2 7 368,421 0 12 631,621 МО

бюджет Новосибирского района 0 0 5 000,0 7 000,0 0 12 000,0

бюджет МО 0 0 263,2 368,421 0 631,621

1.10 Подготовка проектно-сметной
документации

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 756,8 5 000,0 0 5 756,8 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0 0 756,8 5 000,0 0 5 756,8

а) Подготовка проектно-сметной
документации ФОКОТ с. Барышево

бюджет Новосибирского района 0 0 756,8 0 0 756,8 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Подготовка проектно-сметной
документации на снос здания бассейна 
в р.п. Краснообск

бюджет Новосибирского района 0 0 0 1 000,0 0 1 000,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

в) Подготовка проектно-сметной
документации на строительство бассей-
на в с. Новолуговое

бюджет Новосибирского района 0 0 0 4 000,00 0 4 000,00 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

Итого затрат на решение  
задачи 1, в том числе:   

Сумма затрат, в том числе*: 15 131,6 11 873,6 17 371,5 26 552,632 41 000,0 111 929,332

бюджет Новосибирского района 15 000,0 10 705,2 17 101,5 26 000,0 41 000,0 109 806,7

бюджет МО 131,6 1 168,4 270,0 552,632 0 2 122,632

Задача 2. Пропаганда здорового образа жизни населения Новосибирского района.

2.1 Мероприятия, направленные на развитие 
массового спорта, пропаганду здорового 
образа жизни населения на территории 
муниципальных образований района 

Сумма затрат, в том числе*: 4,0 5,0 5,0 0 0 14,0 МКУ «Новосибирский физкуль-
турно-спортивный центр»

бюджет Новосибирского района 
4,0 5,0 5,0 0 0 14,0

2.2 Мероприятия, направленные на 
оснащение объектов спорта по месту 
жительства и в местах массового отдыха 
необходимым оборудованием для 
обеспечения доступности систематических 
занятий физической культуры и спортом 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

Сумма затрат, в том числе*: 56,3 51,0 51,0 0 0 158,3 МО, МКУ «Новосибирский физ-
культурно-спортивный центр»

бюджет Новосибирского района 51,0 51,0 51,0 0 0 153,0

бюджет МО

5,3 0 0 0 0 5,3

а) Приобретение инвентаря бочче 
паралимпийский, бочча, дартц и 
шахматы.

Сумма затрат, в том числе*: 56,3 51,0 51,0 0 0 158,3 МКУ «Новосибирский физкуль-
турно-спортивный центр»

бюджет Новосибирского района 51,0 51,0 51,0 0 0 153,0

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 5,3

2.3 Мероприятия по поэтапному 
внедрению и реализации 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Сумма затрат, в том числе*: 234,3 234,3 457,5 0 0 926,1 МКУ «Новосибирский физкуль-
турно-спортивный центр»

бюджет Новосибирского района 
234,3 234,3 457,5 0 0 926,1

2.4 Оказание поддержки спортивным 
командам района 

Сумма затрат, в том числе*: 1 000,0 1 000,0 0 0 0 2 000,0 МКУ «Новосибирский физкуль-
турно-спортивный центр»

бюджет Новосибирского района 1 000,0 1 000,0 0 0 0 2 000,0

2.5 Предоставление на конкурсной основе 
грантов в форме субсидий из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области организациям, осуществляющим 
свою деятельность в сфере физической 
культуры и спорта на территории района

Сумма затрат, в том числе*: 1 000,0 2 000,0 0 0 0 3 000,0 МКУ «Новосибирский физкуль-
турно-спортивный центр»

бюджет Новосибирского района 

1 000,0 2 000,0 0 0 0 3 000,0

2.6 Ремонт  дома спорта в 
п. Садовый

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 2 105,263 0 2 105,263

МОбюджет Новосибирского района 0 0 0 2 000,0 0 2 000,0

бюджет МО 0 0 0 105,263 0 105,263

2.7 Cнос здания бассейна в 
р.п. Краснообск

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 13 000,0 0 13 000,0 МКУ
«УК ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского района 0 0 0 13 000,0 0 13 000,0

2.8 Стипендии талантливым спортсменам, 
достигшим больших результатов в 
спорте

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 551,8 551,8 1 103,6 МКУ «Новосибирский физкуль-
турно-спортивный центр»бюджет Новосибирского района 0 0 0 551,8 551,8 1 103,6

Итого затрат на решение  
задачи 2, в том числе:   

Сумма затрат, в том числе*: 2 294,6 3 290,3 513,5 15 657,063 551,8 22 307,263

бюджет Новосибирского района 2 289,3 3 290,3 513,5 15 551,8 551,8 22 196,7

бюджет МО 5,3 0 0 105,263 0 110,563

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 17 426,2 15 163,9 17 885,0 42 209,695 41 551,8 134 236,595

бюджет Новосибирского района 17 289,3 13 995,5 17 615,0 41 551,8 41 551,8 132 003,4

бюджет МО 136,9 1 168,4 270,0 657,895 0 2233,195

Примечание: в случае отсутствия одного из источников финансирования программы соответствующие строки могут быть исключены. ».


