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АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2022 г.                                                                                                                                                                              с. Криводановка                                                                                                                                                                                               № 127

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения  
муниципального образования Криводановский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области в весенний и летний периоды 2022 года

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. 
№2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов 
автомобильным транспортом и о внесении изме-
нений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения 
Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 09.04.2012 № 
171-п «О временных ограничении или прекраще-
нии движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам на территории Новосибирской 
области», Уставом муниципального образования 
Криводановский сельсовет Новосибирского райо-
на Новосибирской области, в связи со снижением 
несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог, вызванным их переувлажне-
нием, в целях сохранности автомобильных дорог и 
обеспечения безопасности дорожного движения, 
администрация Криводановского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения муниципального 
образования Криводановский сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее - 
автомобильные дороги) с 16 апреля по 16 мая 2022 
года временное ограничение движения транспорт-
ных средств с грузом или без груза с нагрузкой на 
ось более 5,0 тонн, следующих по автомобильным 
дорогам населенных пунктов Криводановского 
сельсовета (с. Криводановка и с. Марусино) (да-
лее - временное ограничение движения в весенний 
период).

2. Ввести временное ограничение движения 
для транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам с асфальтобетонным покрытием при зна-
чениях дневной температуры воздуха свыше 32°С 
(по данным Гидрометцентра России) с 15 июня по 
31 августа 2022 года 

(далее - временное ограничение движения в 
летний период). 

5. В период временного ограничения движе-
ния в весенний и летний периоды движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств 

с грузом или без груза, с нагрузкой на ось более 
5,0 тонн, разрешается при наличии специального 
разрешения, выдаваемого в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, регламен-
тирующим движение тяжеловесных транспортных 
средств.

6. Временное ограничение движения в весен-
ний период не распространяется:

- на пассажирские перевозки автобусами;
- на перевозки пищевых продуктов, животных, 

лекарственных препаратов, топлива (бензин, ди-
зельное топливо, судовое топливо, топливо для 
реактивных двигателей, топочный мазут, газо-
образное топливо), семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых для лик-
видации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортировку дорожно-строительной 
и дорожно-эксплуатационной техники и материа-
лов, применяемых при проведении аварийно-вос-
становительных работ;

- на транспортные средства федеральных 
органов исполнительной власти, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная служба.

7. Временные ограничения движения в летний 
период не распространяются:

- на пассажирские перевозки автобусами, в 
том числе международные;

- на перевозку грузов, необходимых для лик-
видации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортировку дорожно-строительной 
и дорожно-эксплуатационной техники и материа-
лов, применяемых при проведении аварийно-вос-
становительных и ремонтных работ.

8. До начала введения весеннего и летнего 
временных ограничений движения транспортных 
средств обеспечить своевременное (за 30 кален-
дарных дней) информирование пользователей ав-
томобильными дорогами путем размещения в газе-
те Новосибирского района «Новосибирский район 
– Территория развития» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Криводановского сель-
совета в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

9. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередная девятнадцатая сессия

10.03.2022                                                                                                                                                                                           с. Кубовая                                                                                                                                                                                                             № 1

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На основании Федерального закона № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 
2 Закона Новосибирской области от 11.11.2014 г. 
№ 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Новосибирской обла-
сти», Устава Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Кубовинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, утвержденного решением Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 30.07.2020 № 10, Совет 
депутатов Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на 

должность главы Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

2. Провести конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
14.04.2022 в 11 часов 00 минут, в здании админи-
страции Кубовинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, каб. главы.

3. Опубликовать объявление о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в газете «Новосибирский 
район-Территория развития», а также на офици-
альном сайте администрации Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области в сети «Интернет» - www.kubovinski.nso.ru 
(приложение 1).

 4. Назначить от Совета депутатов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области половину членов конкурсной комиссии со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

5. Направить копию настоящего решения гла-
ве Новосибирского района Новосибирской обла-

сти для назначения в установленном порядке чле-
нов конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента принятия.

7. Настоящее решение подлежит опубликова-
нию в газете «Новосибирский район-Территория 
развития», а также на официальном сайте админи-
страции Кубовинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в сети «Интер-
нет» - www.kubovinski.nso.ru.

Председатель Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета  

А.Н. Скрипкин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Кубовинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 10.03.2022 № 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Совет депутатов Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области объявля-
ет конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее — главы поселения).

Дата, время и место проведения конкурса.
«14» апреля 2022 года в 11 часов 00 минут, в 

здании администрации Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, 
с. Кубовая, ул. Центральная, 18, каб. главы.

Право на участие в конкурсе имеют гражда-
не Российской Федерации, достигшие возраста 

21 год, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, отвечающие требова-
ниям, предъявленных к кандидату на должность 
главы поселения, установленным Положением 
о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депу-
татов Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 30.07.2020 
№ 10.

В число требований к кандидатам на долж-
ность главы поселения включаются требования о 
соблюдении запретов и ограничений, установлен-
ных федеральным законодательством для лиц, за-
мещающих муниципальные должности.

В соответствии с Положением о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее 
– Положение), для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие документы:

1) личное заявление (приложение 1 к Положе-
нию);

2) две фотографии размером 3х4см;
3) заполненную и подписанную анкету (прило-

жение 2 к Положению);
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт 

гражданина Российской Федерации;
5) программу развития муниципального об-

разования (предложения по улучшению качества 
жизни населения в поселении), подготовленную в 
соответствии с требованиями, указанными в при-
ложении 3 к Положению;

6) документы, подтверждающие стаж работы 
(при наличии): копию трудовой книжки, заверен-
ную по месту работы или нотариально, и (или) 
иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

7) документы об образовании;
8) другие документы или их копии, характери-

зующие его профессиональную подготовку, харак-

теристики, награды, рекомендации (предоставля-
ются по желанию кандидата);

9) обязательство в случае избрания главой по-
селения прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом главы поселения;

10) сведения о размере и об источниках до-
ходов кандидата, а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве собственности (в 
том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах. Указанные сведения 
представляются по форме, предусмотренной ука-
зом Президента Российской Федерации.

Документы предоставляются кандидатом лично.
Прием документов производится с  09-00 ч.  

17.03.2022 по 13-00 ч. 30.03.2022, понедельник – 
пятница с 09-00 ч. до 13-00 ч. выходные дни: суб-
бота, воскресенье, тел. для справок: 373-46-25.

Место приема документов: 630007, г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 407.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Кубовинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 10.03.2022 № 1

СОСТАВ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области от Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области

Члены комиссии:
1. Каргин Михаил Александрович – депу-

тат Совета депутатов Кубовинского сельсовета;
2. Касумов Али Джангирович – депутат Со-

вета депутатов Кубовинского сельсовета;
3. Савельева Татьяна Александровна – де-

путат Совета депутатов Кубовинского сельсовета.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства по заявлению Алимова Мурата Суратовича, 

Алимова Тимура Муратовича, Алимова Рустама Мура-
товича в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:010101:640 площадью 1443 кв.м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Кудряшовский сельсовет, д.п. Кудря-

шовский, ул. Сосновая, участок 10в – в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного 
участка с 3 до 0 метров с северной стороны земельно-
го участка (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, 

установленном статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публич-
ных слушаний – администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области.
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Срок проведения публичных слушаний – с 
16.03.2022 г. по 30.03.2022 г.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 16.03.2022 г. 
по 30.03.2022 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 
16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. На экс-
позиции проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 30 марта 2022 г. в 15:40 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 

свои предложения и замечания в срок с 16.03.2022 г. 
по 30.03.2022 г. по Проекту одним из следующих спо-
собов:

1) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации 
Новосибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 16.03.2022 г. на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры 
и градостроительства / Публичные слушания по 
вопросам предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 
и по вопросам предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строите / Отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства / Кудряшовский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту 
являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект.

Участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объектов капитального строительства по заяв-
лению общества с ограниченной ответственностью 
«Велес» (ИНН 5433199787, ОГРН 1145476131514) 
– запрашиваемый вид использования «Магазины 
(4.4)», в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:160121:374, площадью 2284 кв.м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Барышевский сельсовет, с.Барыше-
во, ул. Набережная, участок 4 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публич-
ных слушаний – администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
14.03.2022 г. по 30.03.2022 г. 

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства адми-

нистрации Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 14.03.2022 г. 
по 30.03.2022 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 
16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. На экс-
позиции проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 30 марта 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 14.03.2022 г. 
по 30.03.2022 г. по Проекту одним из следующих спо-
собов:

1) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации 
Новосибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 14.03.2022 г. на сайте администрации 

Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопро-
сам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строите / Условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объектов капитального строительства / Барышев-
ский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту 
являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели 

помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект.

Участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства по заявлению Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Новосибирской 
области «Новосибирская клиническая районная боль-
ница №1» (ИНН 5433137780, ОГРН 1025404351928) 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:164603:2690 площадью 5166 кв.м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Барышевский сельсовет, п.Ложок – в 
части уменьшения минимального процента застройки 
в границах земельного участка с 20 до 12% (далее – 
Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публич-
ных слушаний – администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
14.03.2022 г. по 30.03.2022 г.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 

33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 14.03.2022 г. 
по 30.03.2022 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 
16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. На экс-
позиции проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 30 марта 2022 г. в 15:20 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 14.03.2022 г. 
по 30.03.2022 г. по Проекту одним из следующих спо-
собов:

1) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации 
Новосибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 

размещены 14.03.2022 г. на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопро-
сам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строите / От-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства / Барышевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту 
являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели 

помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект.

Участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 435-па

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением-
детский сад комбинированного вида «Колосок» Новосибирского района Новосибирской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области № 4 от 11.11.2021 «Об определении порядка установления тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений Новосибирского района Новосибирской области», 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 15.12.2021 № 2205-
па «Об утверждении методики расчета определения платы за оказание муниципальным предприятием, 
учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального 
предприятия, учреждения, для физических и юридических лиц», Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением-детский сад комбинированного вида «Колосок» (МАДОУ - 
детский сад «Колосок») Новосибирского района Новосибирской области.

2. Директору МАДОУ - детский сад «Колосок» Новосибирского района Новосибирской области 
Чекиной Р.Ю. обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опу-
бликование в газете «Новосибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района  А. Г. Михайлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Новосибирского района
Новосибирской области
от _____________ № _________

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением-детский 

сад комбинированного вида «Колосок» Новосибирского района Новосибирской области

Наименование услуги Цена единицы 
услуги, руб.

Количество  
занятий в месяц

Стоимость  
в месяц, руб.

Дополнительная общеобразовательная программа «Вокаль-
ная студия До-ми- солька» 170,00 8 1 360,00

Дополнительная общеобразовательная программа «Азбука 
танца» 170,00 8 1 360,00

Дополнительная общеобразовательная программа «Волшеб-
ная клюшка» (флорбол) 200,00 8 1 600,00
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Специальный выпуск № 86, 16 марта 2022 года

Наименование услуги Цена единицы 
услуги, руб.

Количество  
занятий в месяц

Стоимость  
в месяц, руб.

Дополнительная общеобразовательная программа «Индиви-
дуальное обучение плаванию-I» 300,00 4 1200,00

Дополнительная общеобразовательная программа «Индиви-
дуальное обучение плаванию-II» 300,00 8 2 400,00

Дополнительная общеобразовательная программа «Индиви-
дуальная помощь родителям (законным представителям) по 
развитию речи»

280,00 8 2 240,00

Дополнительная общеобразовательная программа «Грамо-
тейка» 210,00 8 1 680,00

Дополнительная общеобразовательная программа «Декора-
тивно-прикладное творчество» 270,00 4 1 080,00

Наименование услуги Цена единицы 
услуги, руб.

Количество  
занятий в месяц

Стоимость  
в месяц, руб.

Дополнительная общеобразовательная программа «Обучение 
живописи» 270,00 4 1 080,00

Дополнительная общеобразовательная программа «Театраль-
ная студия» 170,00 8 1 360,00

Дополнительная общеобразовательная программа «Индиви-
дуальное обучение игре на фортепиано» 300,00 8 2400,00

Дополнительная общеобразовательная программа «Ладо-
шки» 270,00 4 1 080,00

Дополнительная общеобразовательная программа «Оздоро-
вительная гимнастика» 300,00 8 2 400,00

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 22 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов 
жителей Барышевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объектов капитального строительства, 
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 самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской 
области и органами государственной власти Ново-
сибирской области и внесении изменения в статью 
3 Закона Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением 

Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также пись-
мом министерства строительства Новосибирской 
области от 05.03.2022 г. № 1581-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объектов капитального строительства 
по заявлению ООО «АСМ Тимушкина и К» – запра-
шиваемый вид использования «Магазины (4.4)» 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:164603:2997, площадью 3500 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Барышевский сель-
совет, п. Ложок.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области обеспечить проведение пу-
бличных слушаний 25 марта 2022 г. в 15:00 часов 
в актовом зале администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно прожи-
вающим в пределах территориальной зоны, в гра-

ницах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, правооб-
ладателям находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального стро-
ительства, гражданам, постоянно проживающим 
в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообла-
дателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, в период раз-
мещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции проек-
та, направить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенную по адре-
су: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 
8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публичные слу-
шания проекту решения о предоставлении разре-
шения для включения их в протокол проведения 

публичных слушаний, в соответствии со статьей 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области:

обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития»;

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

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
Каравайцева 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

11.03.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на бла-

гоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства Новосибир-
ской области от 17.02.2022 г. № 1055-10-03-04/45, 
а также постановлением Главы Новосибирского 

района Новосибирской области от 28.02.2022 г. № 
17 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», опубликованным в специаль-
ном выпуске газеты «Новосибирский район – тер-
ритория развития» от 02.03.2022 г. № 84 и разме-
щенным на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства было проведено 11 
марта 2022 г. в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутство-
вали.

На основании протокола проведения публич-
ных слушаний от 11.03.2022 г. № 28 по проекту 
решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публичные слуша-
ния по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, а также Порядком организации 

и проведения публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Клоковой Маргарите 
Сергеевне в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:030102:209 площадью 
1448 кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, МО Тол-
мачевский сельсовет, с.Толмачево, ул.Сибирская, 
участок 46 – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 до 2,3 
метров с восточной стороны земельного участ-
ка (земельный участок с кадастровым номером 
54:19:030102:111), а также с 3 м до 2,3 метров с 
западной стороны земельного участка (Новоси-
бирская область, Новосибирский район, МО Тол-
мачевский сельсовет, с. Толмачево, ул. Сибирская, 
участок 44).

Председатель публичных слушаний Е.А.Порхачева
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

11.03.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благо-

приятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспреде-
ленных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Но-

восибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строи-
тельства Новосибирской области от 18.02.2022 
г. № 1071-10-03-04/45, а также постановлением 
Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 28.02.2022 г. № 16 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», опубликован-
ным в специальном выпуске газеты «Новосибир-
ский район – территория развития» от 02.03.2022 
г. № 84 и размещенным на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные слуша-
ния.

Собрание участников публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства было проведено 11 марта 2022 г. 

года в актовом зале администрации по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний согласно ли-
стам регистрации - 1.

На основании протокола проведения пу-
бличных слушаний от 11.03.2022 г. № 29 по про-
екту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, подготовлено следующее заклю-
чение:

1. Считать состоявшимися публичные слу-
шания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства осуществлена в 

соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодей-
ствия между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибир-
ской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, а также Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Но-
восибирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
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екта капитального строительства Пуртовой 
Ольге Владимировне – запрашиваемый вид 
использования «Магазины (4.4)», в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 

54:19:140139:567, площадью 1347 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Новолуговской сельсо-
вет, с.Новолуговое, ул.Железнодорожная, 1а. 

Рекомендовать отказать по причине возражения 
администрации Новолуговского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 
02.03.2022г.

Председатель публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
В.Ю.Корбе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний  по проекту планировки территории земельного участка с кадастровым номером 54:19:062303:454 

в границах поселка Тулинский Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
и проекту межевания территории в его составе

03.03.2022 г.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-

конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 24.02.2022 г. № 374-06-04-09/45, постановлением Главы Новосибирского 
района Новосибирской области от 07.02.2022 г. № 7 «О назначении публичных слушаний по проек-
ту планировки территории земельного участка с кадастровым номером 54:19:062303:454 в границах 
поселка Тулинский Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и 
проекту межевания территории в его составе», опубликованным в газете «Новосибирский район – 
территория развития» от 09.02.2022 г. №81А и размещенным на сайте администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту планировки территории земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:062303:454 в границах поселка Тулинский Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области и проекту межевания территории в его составе, 
проведено 03 марта 2022 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Количество участников публичных слушаний составило – 3 (три) человек.
До проведения публичных слушаний в администрацию Новосибирского района Новосибирской об-

ласти или министерство строительства Новосибирской области предложения и замечания не поступили:
Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в процессе проведения со-

браний участников публичных слушаний:

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения или замечания

1 ЖСК «Рябина» 
Председатель 
С.Х.Вышегуров

Внести изменения в текстовую и графическую часть проекта межева-
ния в отношении вида разрешенного использования для ЗУ 16 и ЗУ 
27 образуемых земельных участков в соответствии с приложением

Рекомендовать 
принять

На основании протокола проведения публичных слушаний от 03.03.2022 г. № 26 по проекту планиров-
ки территории земельного участка с кадастровым номером 54:19:062303:454 в границах поселка Тулин-
ский Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и проекту межевания 
территории в его составе, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту планировки территории земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:062303:454 в границах поселка Тулинский Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области и проекту межевания территории в его составе.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории улично-дорожной сети в его составе осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать к утверждению проект планировки территории земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062303:454 в границах поселка Тулинский Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области и проекту межевания территории в его составе.

Председатель публичных слушаний Е.А.Порхачева
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 453-па
  

Об утверждении Положения о конкурсе поддержки молодежных инициатив

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 2 раздела IV муни-
ципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие молодежной 
политики в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2022-2024 годы», утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 29.12.2021 № 
2409-па, руководствуясь Уставом Новосибирского 

района Новосибирской области, в целях развития 
социальной активности молодежи и вовлечения 
молодежи в социальную практику администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о кон-

курсе поддержки молодежных инициатив.
2. Управлению по работе с органами мест-

ного самоуправления, общественными органи-
зациями и молодежной политики администра-

ции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти (Карасенко И.Е.) обеспечить реализацию 
конкурса поддержки молодежных инициатив в 
соответствии с установленными в Положении 
о конкурсе поддержки молодежных инициатив 
сроками.

3. Начальнику управления по работе с орга-
нами местного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной политики админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области Карасенко И.Е. обеспечить размещение 

постановления на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской области Но-
сова С.А.

Глава района А.Г. Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 15.03.2022  № 453-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе поддержки молодежных инициатив

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о конкурсе поддержки молодежных инициатив (далее – Положение) опре-

деляет цель, задачи и порядок проведения конкурса поддержки молодежных инициатив (далее – Конкурс) 
в 2022 году в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Разви-
тие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области на 2012-2024 годы», утверж-
денной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 
г. № 2409-па.

1.2. По итогам Конкурса оказывается материальная поддержка в реализации проектов-победителей 
муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области.

1.3. Организатором Конкурса является управление по работе с органами местного самоуправления, 
общественными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – Организатор), совместно с исполнителем муниципального контракта № 
0351300298322000034 от «25» февраля 2022 г. (далее – Соорганизатор).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью муниципальной поддержки социально-значимых молодежных ини-

циатив на территории муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области.
2.2. Задачи Конкурса:
1) привлечь внимание молодежи Новосибирского района Новосибирской области к решению соци-

ально-значимых проблем;
2) выявить лучшие социально-значимые молодежные инициативы;
3) осуществить поддержку социально-значимых молодежных инициатив на территории муниципаль-

ных образований Новосибирского района Новосибирской области.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются жители Новосибирского района Новосибирской области в воз-

расте старше 18 лет.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информаци-

онной системе «Молодежь России» (далее - АИС «Молодежь России») по адресу https://myrosmol.ru/
event/84114.

3.3. В Конкурсе от одного человека может быть подана только одна заявка на участие.

4.  Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в пять этапов:
1) I этап (заочный): с 17 по 31 марта 2022 г. - регистрация участников и подача заявки по установлен-

ной форме (Приложение 1). Регистрация осуществляется в АИС «Молодежь России» по ссылке: https://
myrosmol.ru/event/84114. Проект и бланк согласия на обработку персональных данных для участия при-
крепляется на сайте при регистрации;

2) II этап: с 01 по 03 апреля 2022 г. - экспертиза проектов участников и подведение итогов заочного 
этапа; 

3) III этап: с 04 по 06 апреля 2022 г. – составление графика защиты проектов на очном этапе Конкурса;
4) IV этап (очный): 7 апреля 2022 г. – очная защита проектов. Защита проводится посредством 

очной встречи в соответствии с графиком. График защиты составляется Организатором и направля-

ется после подведения итогов заочного этапа Конкурса на электронную почту победителям заочного 
этапа;

5) V этап: с 08 по 15 апреля 2022 г. - объявление победителей.
4.2. Порядок реализации Проектов
1) с 16 по 29 апреля 2022 г. – заключение соглашение по оказанию материальной поддержки между 

Организатором, Соорганизатором и победителем Конкурса; 
2) с 01 мая по 31 августа 2022 г. – реализация проектов на территории муниципальных образований 

Новосибирского района Новосибирской области. 
3) с 01 по 07 сентября 2022 г. - сдача отчетной информации о реализации проекта. Победитель несет 

персональную ответственность за реализацию проекта, проведение мероприятий проекта и достижения 
количественных и качественных показателей проекта.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и введенными ограничени-
ями на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 02.03.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», а также иными нормативными актами Правительства Новосибирской области и 
постановлениями Губернатора Новосибирской области, формат и сроки проведения Конкурса могут быть 
изменены по усмотрению Организатора Конкурса.

4.3. Проекты должны соответствовать одному из следующих направлений деятельности сферы госу-
дарственной молодежной политики:

1) здоровый и экологичный образ жизни, в том числе профилактика ВИЧ и иных социально-значимых 
заболеваний и зависимостей;

2) культура мира в молодежной среде, в том числе профилактика буллинга, проявлений экстремизма 
и терроризма;

3) формирование российской идентичности, содействие межкультурному диалогу; 
3) молодежное соуправление, развитие молодежных общественных объединений и сообществ мо-

лодежи;
4) молодежь в трудной жизненной ситуации, инклюзивные проекты; профориентация и карьерные 

траектории молодежи;
5) творческие молодежные инициативы и креативные индустрии, в том числе КВН;
6) молодая семья и семейные ценности;
7) образовательные проекты для молодежи, включая развитие «гибких навыков» (soft skills) и крити-

ческого мышления;
8) Молодежные медиа;
9) профориентация и карьерные траектории молодежи;
10) патриотическое воспитание молодежи.
4.4. Проект должен содержать следующие основные разделы:
1)  информация о руководителе проекта (ФИО, адрес проживания с индексом, контактные телефоны, 

адрес электронной почты, место работы/учёбы и занимаемая должность, адреса социальных сетей, па-
спортные данные, дата и год рождения);

2) наименование направления проекта;
3) название проекта;
4) состав команды проекта (ФИО, дата и год рождения, контактный телефон, электронная почта, ме-
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сто работы/учёбы, адреса социальных сетей);
5) краткое содержание проекта (анализ, разъяснение актуальности и новизны, указание сферы при-

менения, выявление конкретной, локальной и решаемой проблемы);
6) цель и задачи проекта;
7) география проекта (территория, где предполагается реализация проекта; для межрайонных про-

ектов – какие районы Новосибирской области участвуют в проекте);
8) сроки реализации проекта (продолжительность проекта: начало реализации проекта (день, месяц, 

год), окончание реализации проекта (день, месяц, год);
9) описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект;
10) целевая группа, на которую направлен проект, категория молодежи (школьники, студенты, рабо-

тающая молодежь, подростки группы риска, молодые люди с ограниченными возможностями);
11) количество участников, охваченных мероприятиями проекта;
12) количество волонтеров, привлеченных к реализации проекта;
13) конкретные качественные и количественные показатели;
14) подробная смета проекта;
15) календарный план проекта;
16) согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
17) письма поддержки проекта;
18) при условии, если проектом предусмотрено использование земельного участка, помещения или 

иного имущества, заявитель обязан предоставить согласие собственника имущества на его использова-
ние в рамках реализации проекта.

5. Экспертная комиссия
5.1. Заявленные на Конкурс проекты оцениваются в соответствии с критериями оценки (Приложе-

ние 3) экспертной комиссией, которая формируется из представителей управления по работе с органами 
местного самоуправления, общественными организациями и молодежной политики администрации Но-
восибирского района Новосибирской области, экспертов в области проектного мышления и реализации 
социально-значимых проектов, представителей отдела молодежной политики управления молодежной 
политики министерства образования Новосибирской области и Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

5.2. В рамках проведения Конкурса председателем экспертная комиссии выступает начальник управ-
ления по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибирского района Новосибирской области.

5.3. Экспертная комиссия:
1) рассматривает заявленные проекты;
2) определяет победителей Конкурса;
3) составляет и подписывает протокол об итогах Конкурса;
4) уведомляет участников Конкурса о результатах Конкурса.
5.4. Победившими считаются соискатели, чьи заявки получили наибольшее количество баллов. В слу-

чае равенства баллов правом решающего голоса обладает председатель экспертной комиссии.
5.5. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом заседания экспертной комиссии, кото-

рый подписывают председатель, секретарь и все члены экспертной комиссии. После принятия решения 
о результатах Конкурса и подписания итогового протокола деятельность экспертной комиссии считается 
законченной.

5.6. Результаты Конкурса публикуются в группе «Молодежь Новосибирского района» (https://vk.com/
mol_pror) социальной сети Вконтакте и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области (http://nsr.nso.ru/).

6. Условия и порядок финансирования
6.1. Максимальная сумма поддержки на один проект-победитель 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
6.2. Расходы на реализацию проектов осуществляются из средств бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области, предусмотренных на реализацию муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2022-2024 годы», на основании муниципального контракта                                                      № 
0351300298322000034 от «25» февраля 2022 г.

6.3. Финансовая поддержка проектов-победителей осуществляется в соответствии с наименовани-
ями, представленными в смете расходов, в размере, определенном экспертной комиссией. Победитель 
вправе по согласованию с Организатором и Соорганизатором внести корректировки в стоимость пози-
ций сметы расходов не изменяя итоговую сумму проекта. Вносить изменения разрешается один раз до 
начала проведения проекта в соответствии со сроками указанными в заявке.

6.4. Срок реализации проектов с 01 мая по 31 августа 2022 г. Победитель Конкурса обязан реализо-
вать проект при поддержке управления по работе с органами местного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области.

6.5. Победитель Конкурса, получивший поддержку, предоставляет отчет о проведении мероприятия в 
течение 7 календарных дней со дня проведения по установленной форме (Приложение 4).

7. Организация и обеспечение Конкурса
7.1.  Организатор Конкурса:
1) осуществляет прием и отбор заявок на участие в Конкурсе посредством АИС «Молодежь России»;
2)  обеспечивает освещение итогов Конкурса в средствах массовой информации.
7.2. Контактное лицо по вопросам участия в Конкурсе: Шенгерей Анастасия, e-mail: odm.nr@mail.ru, 

т.373-46-26.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсе поддержки 
молодежных инициатив

Заявка
Руководитель проекта ФИО: 

Паспортные данные:

Дата и год рождения:

Адрес проживания с индексом:

Городской (с кодом) и мобильный телефоны:

Адрес электронной почты (обязательно):

Место учёбы/работы (с должностью):

Адреса социальных сетей (Вконтакте, Instagram):

Наименование направления 
проекта
(выбрать нужное)

1) здоровый и экологичный образ жизни, в том числе профилактика ВИЧ и 
иных социально-значимых заболеваний и зависимостей;
2) культура мира в молодежной среде, в том числе профилактика буллинга, 
проявлений экстремизма и терроризма;
3) формирование российской идентичности, содействие межкультурному 
диалогу; 
3) молодежное соуправление, развитие молодежных общественных объеди-
нений и сообществ молодежи;
4) молодежь в трудной жизненной ситуации, инклюзивные проекты; профо-
риентация и карьерные траектории молодежи;
5) творческие молодежные инициативы и креативные индустрии, в том числе 
КВН;
6) молодая семья и семейные ценности;
7) образовательные проекты для молодежи, включая развитие «гибких навы-
ков» (soft skills) и критического мышления;
8) Молодежные медиа;
9) профориентация и карьерные траектории молодежи;
9) военно-патриотическое воспитание молодежи.

Название проекта

Состав команды проекта 

Указать ФИО, дата и год 
рождения, контактный телефон, 
электронная почта, место работы/
учёбы, адреса социальных сетей 
каждого участника команды

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Краткое содержание проекта

Цель и задачи проекта

География проекта

(перечислить все 
муниципальные образования 
Новосибирского района, на 
которые распространяется 
проект;
Для межрайонных проектов – 
перечислить все муниципальные 
районы и городские округа 
Новосибирской области)

Срок реализации проекта
(дата начала реализации проекта 
– дата окончания реализации 
проекта)

Описание проблемы, решению/
снижению остроты которой посвя-
щен проект 

Целевая группа, на которую 
направлен проект/категория 
молодежи

Количество участников, охвачен-
ных мероприятиями проекта

Количество волонтеров, привле-
ченных к реализации проекта

Конкретные качественные и 
количественные показатели  

Информационное сопровождение 
проекта

Бюджет проекта
№ 
п/п

Наимен-ие 
расходов

Кол-во 
единиц

Стоимость единицы, 
руб.

Запрашиваемая 
сумма, руб.

Софинансирование, 
руб.

Сумма

1

2

…

Итого запрашиваемая сумма:

Итого личных средств:

ОБЩАЯ СУММА ПРОЕКТА:

Календарный план проекта
№ 
п/п Решаемая задача Мероприятие Дата начала Дата завершения Ожидаемые итоги

1.

2.

…

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о конкурсе поддержки 
молодежных инициатив

Начальнику управления по работе с 
органами местного самоуправления, 
общественными организациями 
и молодежной политики 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области 
Карасенко И.Е.
от __________________________________
_____________________________________

(Ф.И.О.,)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных в администрации 

Новосибирского района Новосибирской области

Я, ___________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный по адресу _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

даю согласие на обработку персональных данных администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в связи с моим участием в конкурсе поддержки молодежных инициатив Новосибирского 
района Новосибирской области, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом 
Организатора проведения конкурса, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности ука-
занных сведений.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока.
_____________________________                                        __________________ 
                   (Ф.И.О.)                                                                                                            (подпись)

«___» _______________ 20____ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о конкурсе поддержки 
молодежных инициатив

Критерии 
оценки проекта

1. Соответствие направлениям Конкурса, установленным в п.4.2 настоящего Положения.
2. Актуальность и социальная значимость проекта.
3. Соответствие цели и задач, закрепленных в Положении, с идеей реализации проекта.
4. Логическая связанность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его це-

лям, задачам и ожидаемым результатам.
5. Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию про-

екта.
6. Масштаб реализации проекта.
7. Собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, пер-

спективы его дальнейшего развития.
8. Информационное сопровождение проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о конкурсе поддержки 
молодежных инициатив

ОТЧЕТ
о реализации проекта в рамках конкурса поддержки 

молодежных инициатив Новосибирского района

№ 
п/п Наименование Содержание

1. Название проекта в рамках конкурса

2. Сроки реализации проекта

3. Место проведения 

4. Цель и задачи проекта

5. Описание проведенных мероприятий 
в рамках проекта (в соответствии с 
календарным планом)

6. Информация о материальных ценно-
стях, приобретенных в рамках конкурса 
на сумму финансирования проекта

7. Публикации о реализации проекта в 
сети «Интернет», в том числе отзывы о 
мероприятии 
(не менее двух ссылок)

8. Количество участников проекта по 
категориям 

Участники – 
Волонтеры* -

9. Приложения к отчету о реализации 
проекта

- список участников;
- положение о мероприятии (при наличии);
- программа мероприятия или сценарный ход (при наличии);
- фотоотчет (не менее 5 фотографий);
- видеоотчет (ссылка на место хранения) (при наличии);
- копии статей печатных и электронных изданий (при наличии);
- иное (указать).

* Волонтёры — физические лица, осуществляющие добровольческую деятельность в форме безвоз-
мездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности) в рамках проекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 414-па

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

Новосибирского района Новосибирской области «Гимназия «Краснообская»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области № 4 от 11.11.2021 «Об определении порядка установления 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Новосибирского района Новосибир-
ской области», постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
15.12.2021 № 2205-па «Об утверждении методики расчета определения платы за оказание муници-
пальным предприятием, учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам де-
ятельности муниципального предприятия, учреждения, для физических и юридических лиц», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным автоном-

ным общеобразовательным учреждением Новосибирского района Новосибирской области «Гимна-
зия «Краснообская».

2. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения Новосибир-
ского района Новосибирской области «Гимназия «Краснообская» Пластун М.А. обеспечить разме-
щение настоящего постановления на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г. Михайлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
от 09.03.2022 № 414-па

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Новосибирского 

района Новосибирской области «Гимназия «Краснообская»

Наименование услуги Цена единицы 
услуги, руб.

Количество 
занятий в месяц

Стоимость в 
месяц, руб.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-гуманитарной направленности «Школа будущего 
первоклассника»

200,00 16 3200,00

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-гуманитарной направленности «JustEnglish» 350,00 8 2800,00

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-гуманитарной направленности «Путь к успеху». Ступень 1 300,00 8 2400,00

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-гуманитарной направленности «Путь к успеху». Ступень 2 300,00 4 1200,00

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
технической направленности «Собери робота» 300,00 8 2400,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
внеочередной девятнадцатой сессии

от 15.03.2022 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 сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 23.12.2021 года № 1 «Об утверждении бюдже-
та Каменского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2022 и плановый 
период 2023 - 2024 гг» (далее – решение о бюд-
жете) следующие изменения:

1.1. Статья 1. «Основные характеристики 
бюджета Каменского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить 
в следующей редакции: «1. Утвердить основные 
характеристики местного бюджета Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – местный бюджет) 

на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов  

бюджета в сумме – 49598,438 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 21336,118 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 21336,118 тыс. 
рублей, в том числе объем субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в сумме 21336,118 тыс. 
рублей»;

2) общий объем расходов бюджета   в сумме 
67029,308 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 Федера-
ции  10  % (не превышает 10% утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюд-
жета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и (или) поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нормативам 
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, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской 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. рублей»;

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 Федера-
ции  10  % (не превышает 10% утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюд-
жета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и (или) поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нормативам 
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, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской 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. рублей»;

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 Федера-
ции   10 % (не превышает 10% утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюд-
жета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и (или) поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нормативам 
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 статьям 
(муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации рас-
ходов 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 (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов» приложения 3 изложить в прилагаемой ре-
дакции.

3. Таблицу «Ведомственная структура расхо-
дов местного бюджета Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов» приложения 4 изложить в прилагаемой ре-
дакции.

4. Таблицу «Источники финансирования де-
фицита бюджета Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» прило-
жения 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 11836,842 тыс. рублей 
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 мо-
мента опубликования.

7. Данное решение опубликовать в газете 
«Новосибирский район - территория развития» и 
на сайте администрации Каменского сельсовета. 

Председатель Совета депутатов 
Каменского сельсовета 

Новосибирского района 
Новосибирской области 

Т.С. Унтекбаев

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

А.А. Свириденко
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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, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

3,770 3,920 4,140

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

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

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

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение 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 ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

0,200 0,200 0,200

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

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

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

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым  к объектам налогообложения, расположенным в границах 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 муниципаль-
ных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

321,000 321,000 321,000

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

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

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21336,118 294,240 304,660

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 20302 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

35,990

555  2 02 40014 10 0000 150 Прочие межбюджетные трасферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 6850,628 0,000 0,000

Всего доходов 49598,438 26877,550 27631,370

Дефицит бюджета 17430,870 2321,761 2490,041

Итого доходов 67029,308 29199,311 30121,411

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 11398,494 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 сель-
совета

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
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Наименование расходов РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2022 2023 2024

сумма сумма сумма

1 3 4 5 6 7 8 9

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Мочищенского сель-
совета

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

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 100 824,690 786,654 786,654

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 7495,100 6450,100 6450,100

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7495,000 6450,000 6450,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7495,000 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 1595,000 850,000 850,000

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

01 04 99.0.00.00419 200 1595,000 850,000 850,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1595,000 850,000 850,000

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

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

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

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

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

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

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

01 06 155,000 155,000 155,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 13 2300,000 2000,000 2000,000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибир-
ской 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

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 03 907,123 500,000 500,000

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

03 10 21.0.00.00000 407,123 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 10 21.0.00.07950 386,618 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 386,618 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 386,618 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 ха-
рактера, 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
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2022 2023 2024
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1 3 4 5 6 7 8 9

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 13477,815 4555,135 4698,605

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новоси-
бирского 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 7100,000 4000,000 4000,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 7100,000 4000,000 4000,000

Расходы дорожных фондов 04 09 99.0.00.01300 7100,000 4000,000 4000,000

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 7100,000 4000,000 4000,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 7100,000 4000,000 4000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 7100,000 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 39406,686 12151,000 12151,000

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подпрограммы «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 Каменского 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 01 851,000 151,000 151,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 851,000 151,000 151,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 851,000 151,000 151,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 851,000 150,000 150,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 850,000 150,000 150,000

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 15755,264 6000,000 6000,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибир-
ской 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 13550,000 6000,000 6000,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 12050,000 6000,000 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 12050,000 6000,000 6000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 12050,000 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 ли-
цам - 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 сельсовета 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
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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 67029,308 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 11398,494 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

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Каменско-
го сельсовета

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

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

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Мочищенского 
сельсовета

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

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

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

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

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

555 01 04 7495,100 6450,100 6450,100

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7495,000 6450,000 6450,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7495,000 6450,000 6450,000

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

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

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

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00419 1595,000 850,000 850,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 1595,000 850,000 850,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 1595,000 850,000 850,000

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

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

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

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

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

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

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

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

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

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

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

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

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

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

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

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

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

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 500,000 500,000 500,000
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Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2022 2023 2024

сумма сумма сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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 программы Но-
восибирской 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 (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

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

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

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

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 555 03 907,123 500,000 500,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Новосибирского района Новосибирской области «

555 03 10 21.0.00.00000 407,123 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 10 21.0.00.07950 386,618 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 386,618 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 386,618 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 техноген-
ного характера, гражданскую оборону

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

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

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

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

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

Расходы в сфере национальной экономики Каменского сельсовета 555 04 13477,815 4555,135 4698,605

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности 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 7100,000 4000,000 4000,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 7100,000 4000,000 4000,000

Расходы дорожных фондов 555 04 09 99.0.00.01300 7100,000 4000,000 4000,000

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 7100,000 4000,000 4000,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 7100,000 4000,000 4000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 7100,000 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 39406,686 12151,000 12151,000

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подпрограммы «Безо-
пасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное 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 Каменского сельсо-
вета

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 01 851,000 151,000 151,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 851,000 151,000 151,000
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Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 851,000 151,000 151,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 851,000 150,000 150,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 850,000 150,000 150,000

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 15755,264 6000,000 6000,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Ново-
сибирской 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 13550,000 6000,000 6000,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 12050,000 6000,000 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 12050,000 6000,000 6000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 10750,000 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 предпринимателям, физиче-
ским 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 сельсовета 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

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 67029,308 29199,311 30121,411

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

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

Источники финансирования дефицита бюджета 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)

КОД
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, 

кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 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 -49 598,438 -26 877,550 -27 631,370

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -49 598,438 -26 877,550 -27 631,370

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 67 029,308 29 199,311 30 121,411

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 67 029,308 29 199,311 30 121,411
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной девятнадцатой сессии

15 марта 2022 г.                                                                                                                                                                                 п. Восход                                                                                                                                                                                                             № 2

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 26.04.2018 г. № 3

«Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии со статьей 19 Устава сельского 
поселения Каменского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области, Со-
вет депутатов Каменского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об организации и про-

ведении публичных слушаний в муниципальном об-
разовании Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденное ре-
шением Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 
26.04.2018 г. № 3 следующие изменения:

1.1. первый абзац пункта 15 статьи 4 «Назначе-
ние публичных слушаний» изложить в следующей 
редакции:

«15. В случае назначения публичных слушаний в 
сроки, установленные Уставом Каменского сельсо-
вета, в средствах массовой информации, в том числе 
посредством официального сайта администрации 
Каменского сельсовета в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», заблаговременно 
должно быть опубликовано сообщение, в котором не-
обходимо указать:»;

1.2. первый абзац пункта 1 статьи 6 «Письменные 
предложения по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания» изложить в следующей редакции:

«1. Лица, участвующие в публичных слушаниях, 
вправе направлять в Совет депутатов (далее – упол-
номоченный орган), в том числе посредством офи-
циального сайта администрации Каменского сельсо-
вета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», письменные предложения по вопросу, 
вынесенному на публичные слушания (далее – пред-
ложения по вопросу, вынесенному на публичные слу-
шания).».

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Новосибирский район - территория развития» и раз-
местить на официальном администрации Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

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

Председатель Совета депутатов 
Каменского сельсовета 

Новосибирского района 
Новосибирской области 

Т.С. Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета 

Новосибирского района 
Новосибирской области 

А.А. Свириденко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной девятнадцатой сессии

«15» марта 2022 г.                                                                                                                                                                               п. Восход                                                                                                                                                                                                            № 3

О принятии проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения  
Каменского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области

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

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Каменского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области» (Прило-
жение).

2. В целях соблюдения требований части 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» опублико-
вать проект решения «О внесении изменений в Устав сельского поселения Каменского сельсовета Но-
восибирского муниципального района Новосибирской области» в газете «Новосибирский район-терри-
тория развития» одновременно с порядком учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений в Устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении.

3.Главе Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области вынести на публич-
ные слушания проект решения о внесении изменений в Устав сельского поселения Каменского сельсове-
та Новосибирского муниципального района Новосибирской области.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную мандатную комиссию по самоуправ-

лению, обеспечению законности, правопорядка, гласности, средствам массовой информации.

Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области 

Т.С.Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
А.А.Свириденко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Каменского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от «15» марта 2022 г. № 3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной ____________ сессии

от «_» _____2022 г.                    п. Восход                               № ____

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав сельского поселения Каменского сельсовета Новосибирского муници-

пального района Новосибирской области:
1.1. абзац первый пункта 3 статьи 3 «Муниципальные нормативные правовые акты» изложить в сле-

дующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального опубликования на официальном сайте Каменского сельсо-
вета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

1.2. пункт 38 статьи 5 «Вопросы местного значения Каменского сельсовета» изложить в следующей 
редакции:

«38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 
для нужд поселения в соответствии с федеральным законом;»;

1.3. исключить пункт 25 статьи 32 «Полномочия администрации»;
1.4. исключить пункт 47 статьи 32 «Полномочия администрации»;
1.5. исключить пункт 48 статьи 32 «Полномочия администрации»;
1.6. пункт 54 статьи 32 «Полномочия администрации» изложить в следующей редакции:
«54) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 

для нужд поселения в соответствии с федеральным законом;»;
1.7. из пункта 4 статьи 44 «Внесение изменений и дополнений в Устав» исключить слово «(обнародо-

ванию)»;
1.8. в пункте 5 статьи 44 «Внесение изменений и дополнений в Устав» слова «, сроков государствен-

ной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового 
акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.» заменить на слова «, сроков государственной 
регистрации и официального опубликования такого муниципального правового акта и, как правило, не 
должен превышать шесть месяцев.»;

1.9. из пункта 6 статьи 44 «Внесение изменений и дополнений в Устав» исключить слова «(схода граж-
дан)» и «(сходом граждан)»;

1.10. в статье 46 «Вступление Устава в силу» исключить слова «(обнародованию)» и «(обнародова-
ния)».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», направить настоящее решение в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области на государственную реги-
страцию в течение 15 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать решение Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Каменского сельсовета Ново-
сибирского муниципального района Новосибирской области» после его государственной регистрации в 
течение 7 дней со дня поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Новосибирской области.

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибир-
ской области сведения об источнике и о дате официального опубликования настоящего решения для 
включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Новоси-
бирской области в течение 10 дней со дня официального опубликования.

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

Председатель Совета депутатов
Каменского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области Т.С. Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области
А.А. Свириденко

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2022 г.                                                                                                                                                                                          г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 460-па

О внесении изменений в Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год средней заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений  и муниципальных предприятий Новосибирского района Новосибирской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденный постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 12.01.2018 г. № 5-па

С целью актуализации муниципальных нор-
мативных правовых актов Новосибирского района 
Новосибирской области, руководствуясь Уставом 

Новосибирского района Новосибирской области, 
администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок размещения информации 

о рассчитываемой за календарный год средней за-

работной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий Новосибирского 
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района Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
утвержденный постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 12.01.2018 г. № 5-па изменения, изложив пункты 
8, 9 в следующей редакции:

1. «8. Информацию по форме согласно Прило-
жению к настоящему Порядку представляют:

8.1. Учреждения, находящиеся в ведении Му-
ниципального казенного учреждения «Управление 
образования Новосибирского района Новосибир-
ской области» (далее – МКУ «УО НР», учреждение), 
в МКУ «УО НР».

8.2. Учреждения, находящиеся в ведении Му-
ниципального казенного учреждения Новосибир-
ского района Новосибирской области «Управление 
культуры Новосибирского района» (далее – МКУ 
«Управление культуры Новосибирского района», 
учреждение), в МКУ «Управление культуры Ново-
сибирского района.

8.3. Руководители учреждений обеспечивают 
подготовку свода информации, представленной в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и 
не позднее 01 апреля года, следующего за отчет-
ным годом, направляют его в отдел труда, муни-
ципальной службы и кадровой работы управления 

правовой и кадровой работы администрации Но-
восибирского района Новосибирской области для 
проведения комплексного анализа. 

9. Отдел труда, муниципальной службы и ка-
дровой работы управления правовой и кадровой 
работы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области размещает представлен-
ную информацию на сайте администрации в сети 
«Интернет» не позднее 01 мая года, следующего за 
отчетным годом».

2. Ведущему эксперту отдела труда, муни-
ципальной службы и кадровой работы управле-
ния правовой и кадровой работы администрации 

Новосибирского района Новосибирской области 
Лебедевой Л.В. обеспечить размещение насто-
ящего постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликование в газете «Новосибир-
ский район – территория развития».

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

Глава района А.Г. Михайлов

Дополнительное соглашение № 136/03-2022 (1)
к соглашению от 20.01.2022 г. № 43/01-22 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Раздольненского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   15.03.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.05.2021 г. № 52, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Швачунова Валерия Семёновича, действующего на 
основании Устава Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 20.01.2022 г. № 43/01-22 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов в бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области»  (далее – Дополнительное соглашение № 1) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 20.01.2022 г. № 43/01-22 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
в бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет средств 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее – 
Соглашение) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«I. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и 

расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 1 500 000 (один 
миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на мероприятия 
согласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее–Постановление)».

1.2. Пункт 4.3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 79 000 

(семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек».
3. Приложение к Соглашению от 20.01.2022 г. № 43/01-22 изложить в редакции Приложения к настоящему 

дополнительному соглашению № 1. 
4. Настоящее дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования).
5. Остальные условия соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 1, 

остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100
к/с 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ С.М.Авагян

Администрация 
Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630550, Новосибирская область,
Новосибирский район,
с. Раздольное, ул. Советская, 1
ИНН 5433107602 КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района НСО
л/с 04513019870)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск БИК 015004950
р/сч 03232643506404385100 
ОКТМО 50640438
Код дохода 55520249999100000150
Глава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________В.С.Швачунов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к дополнительному соглашению № 1
от15.03.2022 № 136/03-2022

РАЗМЕР ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ 
п/п Наименование объекта

Размер 
финансирования, 

тыс.руб.

Объем софинансирования из 
средств местного бюджета, 

тыс.руб.

1
Разработка проектно-сметной документации «Строи-
тельство блочно-модульной газовой котельной с. Раз-

дольное Раздоленский сельсовет»
1 500 000,00 79 000,00

Итого: 1 500 000,00 79 000,00

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении в собственность следующих 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении в собственность земельного участка 

с кадастровым номером 54:19:120202:843, площадью 600 кв.м; местоположением: Новосибирская обл, р-н Новосибирский, 
с.Каменка, ул.Каменская, для индивидуального жилищного строительства.

- с кадастровым номером 54:19:072501:3713 площадью 1000 
кв.м, местоположением: Новосибирская область, р-н Новосибир-
ский, Морской сельсовет, п.Ленинский;

- с кадастровым номером 54:19:072501:3766 площадью 1000 
кв.м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Морской сельсовет, п.Ленинский;

- с кадастровым номером 54:19:072501:3741 площадью 1000 
кв.м, местоположением: Новосибирская область, р-н Новосибир-
ский, Морской сельсовет, п.Ленинский;

- с кадастровым номером 54:19:072501:3764 площадью 1000 
кв.м, местоположением: Новосибирская область, р-н Новосибир-

ский, Морской сельсовет, п.Ленинский;
- с кадастровым номером 54:19:072501:3721 площадью 1000 

кв.м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Морской сельсовет, п.Ленинский.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельных участков подаются или направляются гражданами по 

их выбору посредством почтовой связи на бумажном носителе, 
либо в форме электронных документов, подписанных квалифици-
рованной электронной подписью, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами посредством 
почтовой связи осуществляется по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в форме электронных доку-
ментов, подписанных квалифицированной электронной подписью, 
осуществляется на адрес электронной почты kancnr@nso.ru.

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2022 г.                                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 412-па

Об утверждении Порядка проведения и финансирования физкультурных и спортивно-массовых мероприятий 
Новосибирского района Новосибирской области

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 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», в целях со-
вершенствования системы финансирования физ-
культурных и спортивно-массовых мероприятий, 

включенных в календарный план спортивно-мас-
совых мероприятий Новосибирского района 
Новосибирской области, утверждаемый  поста-
новлением администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области, и контроля за рас-
ходованием средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведе-

ния и финансирования физкультурных и спортив-
но-массовых мероприятий Новосибирского рай-
она Новосибирской области (далее – Порядок).

2. Директору МКУ «Новосибирский физкуль-
турно-спортивный центр» Вострелину Р.В. обе-
спечить размещение настоящего постановления 

на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опублико-
вание в газете «Новосибирский район - террито-
рия развития», руководствоваться утвержден-
ным Порядком.

3. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Новосибирского района Но-
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восибирской области от 01.06.2017 г. № 1044-па 
«Об утверждении Порядка проведения и финан-
сирования спортивно-массовых мероприятий 

Новосибирского района Новосибирской обла-
сти».

4. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Носова С.А. 

Глава района А.Г. Михайлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 09.03.2022 г. № 412-па

ПОРЯДОК
проведения и финансирования физкультурных и спортивно-массовых мероприятий Новосибирского района Новосибирской области

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения и финансирования физкультурных и спортивно-массовых меро-

приятий Новосибирского района Новосибирской области (далее – Порядок) регламентирует проведение 
и финансирование физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными 
учреждениями Новосибирского района Новосибирской области, осуществляющими деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета (далее - мероприятия).

1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке:
- положение о проведении мероприятий – документ, регламентирующий порядок проведения физ-

культурных и спортивно-массовых мероприятий, утверждаемый его организаторами;
- организаторы мероприятий – муниципальные учреждения Новосибирского района Новосибирской 

области, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта;
- сборная команда Новосибирского района Новосибирской области – коллектив участников, обеспе-

чивающих качественную подготовку и выступление команды Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях;

- участники мероприятий – члены сборной команды Новосибирского района Новосибирской области, 
представители, судьи, специалисты, указанные в положениях о проведении мероприятий;

- мероприятия – районные и областные, физкультурные и спортивно-массовые мероприятия, про-
фессиональные праздники, проводимые как на территории Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, так и за его пределами, на основании положений о проведении мероприятий, правил проведения 
и других регламентирующих документов. 

1.3. Основанием для направления участников на мероприятия являются календарный план спортив-
но-массовых мероприятий Новосибирского района Новосибирской области, положения о проведении 
мероприятий и другие регламентирующие документы.

1.4. Возмещение расходов, связанных с участием в физкультурных и спортивно-массовых меропри-
ятиях, производится в соответствии с разделами III-V Порядка.

1.5. При проведении мероприятия за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области в установленном порядке утверждаются:

- положение о проведении мероприятия;
- смета;
- сроки проведения.
1.6. В случае необходимости организаторы мероприятий могут корректировать календарный план по 

изменению мест, условий и сроков проведения спортивно-массовых мероприятий, в том числе незапла-
нированных. 

II. Нормы расходов, финансируемых из средств бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области

2.1. К нормам расходов, финансируемых из средств бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – нормы расходов), относятся:

- нормы расходов на обеспечение питанием участников мероприятий (Приложение 1);
- нормы расходов на выплату спортивным судьям за обслуживание мероприятий (Приложение 2);
- нормы расходов на обеспечение электронно-техническим оборудованием и контрольно-измери-

тельными приборами, необходимых для организации и проведения мероприятий (Приложение 3);
- нормы расходов на приобретение призов при проведении мероприятий (Приложение 4);
- нормы расходов на приобретение канцелярских товаров и тиражирование материалов для обеспе-

чения мероприятий (Приложение 5);
- нормы расходов на оплату труда специального обслуживающего персонала, привлекаемого к обе-

спечению мероприятий (Приложение 6);
- нормы расходов на обеспечение автотранспортом участников мероприятий (Приложение 7);
- нормы расходов на оплату услуг по обеспечению безопасности в местах проведения мероприятий 

(Приложение 8);
- нормы на приобретение экипировочной спортивной формы, обуви и инвентаря индивидуального 

пользования участников мероприятий (Приложение 9).

III. Финансирование физкультурных и спортивно-массовых мероприятий

3.1. Финансирование мероприятий осуществляется на основании принципа консолидации средств 
физкультурно-спортивных учреждений, общественных организаций и прочих внебюджетных источников. 

3.2. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Новосибирского райо-
на Новосибирской области в пределах лимитов бюджетных обязательств по статьям расходов и по уста-
новленным нормам. Увеличение норм, установленных настоящим Порядком, может производиться за 
счет привлеченных средств и других внебюджетных источников.

3.3. Оплата расходов по найму жилого помещения для проживания участников выездных мероприя-
тий производится по фактической стоимости одноместного номера (эконом-класса), но не более 2 500 
(двух тысяч пятьсот) рублей.

3.4. Расходы на оплату труда привлеченных работников, не вошедших в число участников мероприя-
тий, осуществляются в размерах, принятых для оплаты труда аналогичных работ и с учетом фактического 
объема выполненных работ.

3.5. При проведении выездных мероприятий участникам, в соответствии с положением о его прове-
дении, за время нахождения в пути выдаются суточные в размере 300 (трехсот) рублей каждому, при этом 
питанием участники не обеспечиваются. В случае начала соревнований участникам мероприятий выда-
ются либо деньги на питание, либо питание обеспечивается организованно по договору с принимающей 
стороной.

3.6. Финансирование незапланированных  мероприятий из средств местного бюджета осуществля-
ется в соответствии с положениями о проведении по фактическим расходам в пределах установленных 
норм и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

IV. Оплата расходов на проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий Новосибир-
ского района Новосибирской области

4.1 За счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области возмещаются следу-
ющие расходы: 

- аренда транспортных средств, специализированного оборудования, необходимого для проведения 
массовых спортивных мероприятий;

- медицинское обеспечение, в том числе услуги машины «Скорая помощь» (по необходимости);
-  услуги или питание судей, обслуживающего персонала, участников мероприятий, согласно положе-

нию о проведении мероприятия;
- по приобретению или изготовлению канцелярских товаров, сувенирной продукции и других расход-

ных материалов;
- за услуги по изготовлению баннеров, типографские и полиграфические услуги;
- за услуги по обеспечению мероприятий электронно-техническим оборудованием и контрольно-из-

мерительными приборами;
- за услуги по обеспечению мер безопасности мероприятия;
- за услуги по проведению торжественных открытий и закрытий мероприятий, спортивных праздни-

ков, в том числе по организации и проведению мероприятий;
- обеспечению участников мероприятия питьевой водой;
- за услуги по страхованию участников;
-  по приобретению спортивного инвентаря для проведения мероприятий;
- по приобретению наградной продукции: медали, дипломы, призы, кубки;
- по экипировке участников в соответствии с положением о проведении мероприятия.

V. Оплата расходов физкультурных и  спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди сборных 
команд лиц с ограниченными возможностями и пенсионеров Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

5.1. За счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области оплачиваются рас-
ходы на физкультурные и спортивно-массовые мероприятия, проводимые среди сборных команд лиц с 
ограниченными возможностями и пенсионеров Новосибирского района Новосибирской области в соот-
ветствии с настоящим Порядком и нормами.

5.2.Основные правила и финансовые условия проведения физкультурных и спортивно-массовых ме-
роприятий среди лиц с ограниченными возможностям и пенсионеров, включенных в календарь спортив-
но-массовых мероприятий, устанавливаются в положениях о проведении мероприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения
и финансирования физкультурных
и спортивно-массовых мероприятий 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

НОРМЫ РАСХОДОВ 
на обеспечение питанием участников мероприятий

№ п/п Наименование мероприятий Норма расходов на одного 
человека в день, рублей

1 Областные и районные спортивно-массовые мероприятия 700

Примечания: 1. Членам сборных команд мужского пола, имеющим вес свыше 90 
кг или рост свыше 190 см, а также женщинам, имеющим вес 80 кг или 
рост свыше 180 см, установленные настоящим приложением нормы 
повышаются до 35 %.

2. При отсутствии возможности организации питания по безналично-
му расчету, участникам мероприятий разрешается выдавать по ведомости 
наличные деньги по нормам, установленным настоящим приложением.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения
и финансирования физкультурных
и спортивно-массовых мероприятий 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

Нормы расходов 
на выплату спортивным судьям за обслуживание мероприятий 

(или питание на одного человека в день)
№
п/п

Наименование судейских должностей Размеры выплат при обслуживании 
мероприятий, проводимых в помещении, рублей

1 Главный судья  600

2 Главный судья-секретарь  600

3 Судья  600

№
п/п

Наименование судейских должностей Размеры выплат при обслуживании мероприятий, проводимых 
вне помещений, рублей

1 Главный судья 700

2 Главный судья-секретарь 700

3 Судья 650

№
п/п

Наименование судейских должностей Размеры выплат при обслуживании мероприятий по 
командным игровым видам спорта, рублей

1 Главный судья игры 350

2 Помощник главного судьи игры 300

3  Судья 300

Примечания: 1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня 
мероприятий, кроме командных игровых видов спорта, где выплаты 
производятся за обслуживание одной игры (футбол, хоккей с шайбой, 
баскетбол, волейбол, водное поло, гандбол, хоккей с мячом, хоккей на 
траве и т.д.), но не более 8 часов судейства в день.

2. На подготовительном и заключительном этапах соревнований 
материальное обеспечение (питание или оплата работы) главному судье, 
главному судье-секретарю может быть увеличено на дополнительно на 3 дня.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку проведения
и финансирования физкультурных и 
спортивно-массовых мероприятий 
Новосибирского района Новосибир-
ской области 

Нормы расходов на обеспечение электронно-техническим 
оборудованием и контрольно-измерительными приборами, 
необходимых для организации и проведения мероприятий

№ 
п/п Вид аппаратуры (оборудования) Стоимость  в день  (в рублях)

в пределах до:

1 Фотофиниш – 1 комплект 5 000

2 Таймрекордер (электронный хронометр) – 1 шт. 5 000

3 Компьютерное обеспечение 8 000

4
Электронная судейская информация аппаратура:

- односторонняя;
- двусторонняя

6 000
8 000

Примечание: электронная судейско-информационная аппаратура 
предусматривается: для видов единоборств из расчета на 1 ковер, для 
игровых видов спорта – на 1 площадку.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку проведения
и финансирования физкультурных
и спортивно-массовых мероприятий 
Новосибирского района Новосибир-
ской области 

Нормы расходов на приобретение призов при проведении мероприятий
№ 
п/п

Наименование мероприятий Стоимость призов
 (в рублях) в пределах до:

командные личные

1 Областные и районные спортивно-массовые мероприятия: 

1 место 5 500 2 500

2 место 4 500 2 000

3 место 3 500 1 800

2 Соревнования на призы Главы Новосибирского района Новосибирской 
области

12 000 7 000

Примечание: в личных соревнованиях, игровых командных видах спорта и 
командных дисциплинах спортсмены, команды и тренеры, занявшие 1-3 
места, награждаются в соответствии с положением о соревнованиях. 
Спортивно-наградная атрибутика (дипломы, грамоты, вымпелы, жетоны, 
медали, ленты и т. д.) к личным либо командным призам не относятся.

приложение № 5
к Порядку проведения
и финансирования физкультурных
и спортивно-массовых мероприятий 
Новосибирского района Новосибир-
ской области 

Нормы расходов на приобретение канцелярских товаров и 
тиражирование материалов для обеспечения мероприятий

№ 
п/п Наименование Cтоимость (в рублях)

в пределах до:

1 Канцелярские товары 2 500

2 Копировальные работы 2 000

Приложение № 6
к Порядку проведения 
и финансирования физкультурных  и 
спортивно-массовых мероприятий 
Новосибирского района Новосибир-
ской области 

Нормы расходов на оплату труда специального обслуживающего 
персонала, привлекаемого к обеспечению мероприятий

№ 
п/п Обслуживающий персонал Норма расходов на одного человека 

в день (в рублях) в пределах до:

1 Руководитель мероприятия 800

2 Механик по техническим видам спорта 700

3 Комендант соревнований, начальник дистанции 700

4 Радист, художник, фотограф и другие специалисты 600

5 Рабочие 600

Примечание: на подготовительном и заключительном этапах соревнований 
материальное обеспечение (питание или оплата работы) может быть 
увеличено дополнительно:  художнику  на 2 дня до начала соревнований, 
начальнику дистанции на 2 дня до начала соревнований, помощнику 
начальника дистанции на 2 дня до начала соревнований, врачу  на 1 
день до начала соревнований, фотографу  на 2 дня после соревнований, 
рабочим  на 2 дня до     и  2 дня после мероприятия, коменданту  на 1 день 
до и на 1 день после мероприятия.

Приложение № 7
к Порядку проведения
и финансирования физкультурных
и спортивно-массовых мероприятий 
Новосибирского района Новосибир-
ской области 

Нормы расходов 
на обеспечение автотранспортом участников мероприятий

Наименование мероприятий Вид транспорта Место проведения Стоимость аренды в час 
(в рублях)

Спортивно- массовые 
мероприятия Автобус Новосибирская область До 2 000

М/автобус Новосибирская область До 1 500

Грузовой автомобиль Новосибирская область До 2 000

Машина «Скорая помощь» Новосибирская область До 4 500

Примечание: услуги автотранспорта не должны превышать 12 часов в день.

Приложение № 8 
к Порядку проведения
и финансирования физкультурных и 
спортивно-массовых мероприятий 
Новосибирского района Новосибир-
ской области 

Нормы расходов 
на оплату услуг по обеспечению безопасности

 в местах проведения мероприятий

Категория мероприятий

Стоимость услуг в час одного 
сотрудника охранного предприятия 

(контролера-распорядителя) 
(в рублях)

Спортивно-массовые мероприятия, проводимые на территории 
Новосибирского района Новосибирской области До 550 

Приложение № 9
к Порядку проведения
и финансирования физкультурных и 
спортивно-массовых мероприятий 
Новосибирского района Новосибир-
ской области 

Нормы на приобретение экипировочной спортивной формы,
обуви и инвентаря индивидуального пользования

 участников мероприятий

Уровень мероприятий
Норма расходов на одного 

участника (зимние виды спорта), 
рублей

Норма расходов на одного 
участника (летние виды 

спорта), рублей

Областные и районные спортивно-массовые 
мероприятия  15 000  15 000

ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров обеспечения участников мероприятий 

(для членов сборных команд Новосибирского района
Новосибирской области)

№
п/п Наименование товаров Срок годности товаров, год

1 Костюм тренировочный 1

2 Костюм ветрозащитный 2

3 Туфли кроссовые 1

4 Туфли волейбольные, баскетбольные 1

5 Футболка, майка легкоатлетическая 0,5

6 Туфли легкоатлетические 1

7 Трусы спортивные 0,5

8 Бутсы 0,5

9 Перчатки для вратаря 0,5

10 Куртка самбо, дзюдо 1

11 Перчатки боксерские 1

12 Перчатки снарядовые 1

13 Комбинезон тренировочный 1

14 Комбинезон гоночный 1

15 Жилет утепленный 2

16 Лыжи (беговые, горные) 1

17 Крепления лыжные 0,5

18 Палки лыжные 0,5

19 Ботинки лыжные 1-2

20 Сумка спортивная 2

21 Мячи, скакалки и другой мелкий инвентарь не менее 0,5

22 Спортинвентарь и оборудование 2-3

Примечание: конкретный перечень оборудования и спортивного инвентаря, необходимого 
для прохождения спортивной подготовки, определяется в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта. 


