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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
(шестнадцатая сессия)

от «17» марта 2022 г.                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                       № 1

Об отчёте Главы Новосибирского района Новосибирской области о результатах своей деятельности, деятельности администрации 
Новосибирского района Новосибирской области и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов Новосибирского района Новосибирской области, за 2021 год

Заслушав отчет Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова А.Г. о резуль-
татах своей деятельности, деятельности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов Новосибирского района Новосибирской области, за 2021 
год, руководствуясь Федеральным законом от    06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Регламентом Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области, 
Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять отчет Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова А.Г. о резуль-

татах своей деятельности, деятельности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов Новосибирского района Новосибирской области, за 2021 
год (прилагается) с оценкой «удовлетворительно».  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район – территория развития».
3. Решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Новосибирского района 
Новосибирской области 
четвертого созыва
от «17» марта № 1

ОТЧЕТ ГЛАВЫ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА 2021 ГОД

I. Социально-экономическое развитие Новосибирского района

Общий объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг предприятиями Новосибирского 
района в 2021 году составил 180,4 млрд руб., темп роста к уровню 2020 года составил 117,7 %, в со-
поставимых ценах – 111,6 %. 

1.1. Промышленность 
От общего объема произведенной в Новосибирском районе продукции 50 % формирует промыш-

ленный комплекс. 
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленными предприятиями района 

за 2021 год составил 88,7 млрд руб. (темп роста – 112,1 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года). 
В структуре промышленного производства наибольшую долю занимает пищевая отрасль – 65,3 %, 
производство строительных материалов составляет 8,2 %, производство металлических изделий и 
машиностроение – 6 %. 

Высокие темпы роста (в среднем 134 % по отрасли) по итогам года обеспечили предприятия по 
производству строительных материалов ООО «ВЕКА Рус», ООО «Бергауф Марусино», ООО «Хенкель 
Рус», ООО ЗКПД «Арматон», ООО «Юнис Сибирь».

Предприятия по производству металлических изделий и машиностроения: ООО «Алютех – Си-
бирь» и ООО «ДорХан 21 век – Новосибирск» – обеспечили в среднем за год рост 124 %.

 В пищевой отрасли, предприятия: ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия» и филиал АО «АБ Ин-
Бев-Эфес», ООО «Марс», ООО «Кудряшовский мясокомбинат», ООО «Сибирский Гурман», ООО «КДВ 
Новосибирск» показали в среднем по году 114,2 %.

В 2021 году открыты новые промышленные производства:
 на территории промышленно-логистического парка «Восточный» (Станционный сельсовет) - по 

производству клееных деревянных конструкций, с объемом производства 10 тыс. кубометров в год; 
на территории промышленно-логистического парка «Толмачевский» запущена первая очередь 

завода (ООО «ИЭК НСК») по выпуску металлических корпусов, двустенной гофрированной трубы ПНД, 
пластикового кабель канала ПВХ, гофрированной трубы ПВХ. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий промышленности 
района по итогам 2021 года составила 7573 человек (на уровне прошлого года).  Среднемесячная за-
работная плата работников – 52 847 руб., рост к соответствующему периоду прошлого года – 108,2 %.

1.2. Инвестиции
В 2021 году, по итогам 2020 года, Новосибирский район вновь занял первое место в рейтинге 

Новосибирской области по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благопри-
ятного инвестиционного климата среди муниципальных районов. 

 Рейтинг формируется на основе расчета комплексного показателя из 43 индикаторов, где 
учитываются и разработанная нормативная база, и работа на общественных площадках, и прове-
денные конкурентные процедуры, в т. ч. в рамках федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 

 Рассчитывается рейтинг на основании данных министерства экономического развития 
Новосибирской области, Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области, министерства про-
мышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, министерства 
труда и социального развития Новосибирской области, контрольного управления Новосибирской 
области, администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Такой результат – это совместная и эффективная работа администрации района с бизнес-сооб-
ществом. Для взаимодействия администрации района и предпринимателей в Новосибирском районе 
действуют:

- Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предприниматель-
ства в Новосибирском районе;

- Совет директоров при Главе Новосибирского района;
- Совет АПК Новосибирского района при Главе района;
- Комиссия по вопросам земельных отношений.
В целом, в 2021 году было проведено 11 (2020 год - 12) заседаний, где были рассмотрены во-

просы:
- реализации инвестиционных проектов на территории Новосибирского района;
- о предоставлении земельных участков льготной категории граждан в Каменском и Кубовинском 

сельсоветах;

- результаты инвентаризации земель, расположенных на территории Новосибирского района;
- презентация производственных площадок на территории Новосибирского района ООО «Дор Хан 

21 век-Новосибирск»;
- о вариантах решения кадровых проблем предприятий Новосибирского района;
Налажено сотрудничество с Агентством Инвестиционного развития Новосибирской области 

(АИР) по привлечению инвесторов и сопровождению проектов. 
 В 2021 году с АИР заключены 3 соглашения о сотрудничестве в рамках реализации инвести-

ционных проектов: ООО Сиббиотех, ИП Бушманова Н.В. и ООО «ПФО Западная Сибирь».
Для информирования заинтересованных лиц и обеспечения оперативного доступа на базе 

единой электронной картографической основы в сети Интернет действуют Инвестиционный пор-
тал Новосибирского района и Портал Гис-Приложения Новосибирской области. На интерактивных 
картах Порталов размещаются сведения об инвестиционных площадках, расположенных на терри-
тории Новосибирского района, информация о предлагаемых к торгам земельных участках и акту-
альная информация о градостроительном зонировании территории муниципальных образований  
района. 

Таким образом, потенциальный инвестор имеет возможность ознакомиться с доступными зе-
мельными участками и всеми их характеристиками, получить необходимые сведения и контактную 
информацию о сотрудниках администрации Новосибирского района и АИР, которые окажут консуль-
тационную поддержку и сопровождение при прохождении процедур, необходимых для оформления 
прав на выбранную территорию.

В 2021 году объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) по 
всем отраслям экономики составил 43,9 млрд руб., темп роста к уровню 2020 года 118,7 % (в сопоста-
вимых ценах 113,1 %). Инвестиции за счет бюджетных средств выросли на 31,2 %. Доля внебюджет-
ных инвестиций в общем объеме составляет 89,7 %.

На территории района активно осуществляет деятельность один из наиболее крупных инвести-
ционных проектов Новосибирской области – Промышленно-логистический парк (ПЛП) Толмачевский. 
На территории ПЛП реализуются инвестиционные проекты 23 компаний-резидентов, из них 11 пред-
приятий уже осуществляют свою деятельность.

На территории Станционного сельсовета реализуется инвестиционный проект ПЛП «Восточный». 
Логистический парк имеет перспективное месторасположение, он находится в полутора километрах 
от выезда на Северный обход и в 16 километрах от выезда на строящийся Восточный обход. На сегод-
няшний день на территории ПЛП «Восточный» работают семь резидентов. Создано 32 рабочих места, 
а в планах увеличить эту цифру до 140. 

Инвестиционные проекты реализуются и на территориях других муниципальных образований Но-
восибирского района.

В 2021 году в рамках реализации инвестиционных проектов завершено строительство объектов:
- тепличный комплекс «Обской» (Толмачевский сельсовет) на 200 рабочих мест, общей площадью 

6 га;
- пункт по приёмке, первичной и последующей переработке с/х животных АО «Кудряшовское» 

(Криводановский сельсовет) на 160 рабочих мест; 
- птичник для выращивания ремонтного молодняка напольного содержания птицефабрика «Но-

во-Барышевская» (Барышевский сельсовет), площадью 2111,8 кв.м;
- реконструкция силосных и дренажных траншей ООО «Толмачевское», площадью 11072 кв.м (Тол-

мачевский сельсовет);
- три линии по производству гофрокартона и продукции из него (автоматическая фальцеваль-

но-склеивающая, линия по ротационной высечке с механизмом съема готовой продукции и линия 
выпуска четырехклапанового короба) АО «Новосибирский КБК» в п. Красный Яр (Кубовинский сель-
совет), на 50 рабочих мест. Реализация проекта позволит ежегодно перерабатывать до 36 000 тонн 
макулатуры;

- производство клееных деревянных конструкций ИП Галамидов Е.О. на территории ПЛП «Восточ-
ный» (Станционный сельсовет), с количеством рабочих – 18;

- первая очередь терминала ООО «Терминал Восточный» на территории ПЛП «Восточный» (Стан-
ционный сельсовет), количество новых рабочих мест – 22;

- строительство 2 очереди завода по сборке оборудования для торговых предприятий филиала 
ООО «Арнег» (ПЛП Толмачевский) площадью 14 484,3 кв.м;

- логистический центр «ОЗОН» (ПЛП Толмачевский) на 240 рабочих мест, в планах компании при 
запуске полной мощности увеличить количество рабочих мест до 1000;

- первая очередь оптово-распределительного центра сельскохозяйственной продукции ООО «Ру-
сАгроМаркет-Новосибирск» (ПЛП Толмачевский) на 150 рабочих мест. По завершении строительства 
оптово-распределительного центра планируется обеспечить занятостью до 1000 рабочих; 

- склад хранения медицинских препаратов с административно-бытовыми помещениями АО «НПК» 
Катрен» (Мичуринский сельсовет) на 300 рабочих мест; 

- первая очередь строительства производственно-логистического комплекса ООО «ИЭК НСК» 
(ПЛП Толмачевский) площадью 6 614,3 кв.м, на 60 рабочих мест. Ввод второй очереди на 200 рабочих 
мест планируется в 2022 году;

- первая очередь строительства логистического комплекса «Логопарк «Толмачево» ТОО «Волвер 
Кампани» (ПЛП Толмачевский) площадью 22970,3 кв.м;

- складской корпус № 10 ООО «Проект Девелопмент» площадью  
51559,8 кв.м (ПЛП Толмачевский); 

- спортивный объект для подготовки спортсменов в парашютном спорте высшего уровня «Аэро-
труба и искусственная волна» ООО «Строительные технологии» (р. п Краснообск).

Всего в 2021 году администрацией Новосибирского района выдано разрешений на ввод 
в эксплуатацию 54 объектов производственного и складского назначения общей площадью  
214,9 тыс. кв.м

Открытие новых предприятий в 2021 году позволило создать на территории Новосибирского рай-
она более 1200 новых рабочих мест.

Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов на ПЛП «Толмачевский»:
- строительство производственно-логистического комплекса, специализирующегося на изготов-

лении секционных ворот ООО «Алютех-Новосибирск», ввод в 2022 году; 
- строительство завода по производству соленых закусок ООО «ПепсиКо Холдингс». Ввод в экс-

плуатацию планируется в 2022 году;
- строительство транспортно-логистического центра «Сибирский» (современный контейнерный 

терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой) ООО «НТТ», ввод в 2023 году;
- центр обработки данных в г. Новосибирске ПАО «Вымпелком», ввод в 2023 году;
- строительство стоянки для большегрузного автотранспорта ООО «Автоцентр Новосибирск»;
- строительство логистического комплекса ООО «Терминал 1»; 
- строительство комплекса дорожного сервиса для большегрузного автотранспорта ООО «Си-

риус».
На территории Новосибирского района реализуется и другие инвестиционные проекты:
- строится новая линия по производству металлоконструкций для полнокомплектных зданий 

«ООО ДорХан 21 век – Новосибирск» (Криводановский сельсовет), с количеством рабочих мест 30. 
Ввод объекта запланирован 1-2 квартал 2022 года. На 2022 год, также запланировано создание заво-
да по производству минеральной ваты, с количеством рабочих мест 50;

- строится новая линия для производства пиццы ООО «КДВ Новосибирск», с количеством новых 
рабочих мест до 20. Ввод объекта запланирован в 2022 году.
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- строительство межрегионального агропромышленного распределительного центра плодоо-
вощной продукции ООО «Евразия Сибирь» (МАРЦ) (Верх-Тулинский сельсовет). Ввод объекта плани-
руется в 2023 году; 

- компанией «Лидер Инвест Групп» реализуется масштабный инвестиционный проект по ком-
плексному освоению территории земельного кластера на территории Верх-Тулинского сельсовета 
площадью 3000 га;

- вторая очередь Биотехнопарка на территории Мичуринского сельсовета –завод по производ-
ству артемизининовой кислоты Сиббиотех и швейная фабрика бренда «AIM CLO» (ИП Бушманова 
Н.В.).

В перспективе освоение участка площадью 50 га для строительства третьей очереди Биотехно-
парка в Барышевском сельсовете; создание Промышленного парка «Лидер» в Верх-Тулинском сель-
совете; реализация масштабного инвестиционного проекта «Строительство завода по выпуску ка-
менной ваты» ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» (Станционный сельсовет).  

Всего в 2021 году выдано разрешений на строительство объектов производственного и складско-
го назначения в отношении 63 объектов общей площадью 175 333 кв.м.

1.3. Малое и среднее предпринимательство
Новосибирский район занимает ведущее место среди муниципальных образований по количе-

ству субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП). 
По состоянию на 01.12.2021, по данным Единого реестра Федеральной налоговой службы, МиСП 

в Новосибирском районе составляет 8468 единиц, из них 2852 – юридические лица (далее–ЮЛ), 5616 
-  индивидуальные предприниматели (далее – ИП) (прирост к 2020 году – 5,1 % и 12,6 %, соответ-
ственно). Большинство субъектов МиСП относятся к категории микропредприятий (96,8 %). 

Основная часть субъектов МиСП занята в сфере услуг и в торговле. Численность занятых в сфере 
МиСП по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом увеличилась на 6,5 %. 

Доля малого и среднего бизнеса в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг составляет 31,5 
% (прирост к уровню 2020 года – 0,8 %). Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг предприятиями МиСП в 2021 году увеличился на 12 % (по отношению к 
2020 году в сопоставимых ценах).  

Малый и средний бизнес является опорой экономики, он обеспечивает значимые налоговые по-
ступления в бюджет, расширяет рынок товаров и услуг, создает базу для развития среднего класса, 
поэтому государство заинтересовано в развитии МиСП и оказывает ему поддержку на всех уровнях 
власти.

На региональном уровне, в рамках государственной программы Новосибирской области «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области» оказана финан-
совая поддержка в форме возмещения части затрат на приобретение оборудования предприятиям 
Новосибирского района: ООО «Восточная снековая компания» на сумму 3,9 млн руб. и ООО «Стройте-
леком-Инвест-Проект» – 1,6 млн руб.

Активно работают региональные организации - Центр «Мой бизнес», Фонд микрофинансирова-
ния субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области. За счет средств 
Фонда микрофинансирования с субъектами малого и среднего бизнеса Новосибирского района за-
ключено 17 договоров на выделение финансовых средств, с региональным гарантийным фондом – 35 
договоров о предоставлении поручительства субъектам малого и среднего бизнеса.

На уровне района действует муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2022 
годы». В 2021 году в рамках данной программы была оказана финансовая поддержка 4 предприятиям 
малого бизнеса на компенсацию части затрат на приобретение оборудования и аренду производ-
ственных помещений. Сумма поддержки составила 1,1 млн руб. На постоянной основе ведется ин-
формационно-консультационная работа по вопросам развития малого и среднего бизнеса, оказыва-
ется помощь при подготовке конкурсной документации.

В 2021 году администрацией Новосибирского района и р. п. Краснообска при поддержке 
Минпромторга Новосибирской области была организована оптово-розничная универсальная ярмар-
ка «Краснообская осень». В работе ярмарки приняли участие 230 предприятий и индивидуальных 
предпринимателей (2020 год – 225) из 14 муниципальных образований Новосибирской области (2020 
год – 13 МО), товарооборот составил более 8 млн руб., это на 1,3 млн руб. больше, чем в 2020 году 
(2020 год – 6,7 млн руб.). 

В 2022 году на поддержку субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Новосибирском районе» предусмотрено  
3,5 млн руб., в том числе из районного бюджета финансирование по сравнению с 2021 годом увели-
чено в 2 раза и составляет 2,5 млн руб.

  
1.4. Агропромышленный комплекс 
Новосибирский район является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной про-

дукции в регионе и из года в год занимает призовые места среди муниципальных районов области. 
В 2021 году Новосибирский район вновь стал победителем в областном соревновании по итогам 
сельскохозяйственного года и награжден автомобилем УАЗ «Патриот». В соревновании сельскохо-
зяйственных предприятий области такой же награды были удостоены ООО «Учхоз «Тулинское» и АО 
«Кудряшовское».

 Координацию деятельности предприятий агропромышленного комплекса, взаимодействие 
с ними и с органами государственной власти и местного самоуправления на территории района осу-
ществляет МКУ «Управление сельского хозяйства Новосибирского района» (далее – Управление). 
Управление осуществляет информационное и консультационное обеспечение предприятий агропро-
мышленного комплекса о мерах поддержки и условиях их предоставления органами власти и о других 
мероприятиях, проводимых в районе в рамках государственных и муниципальных программ.

Аграрный сектор экономики района представлен 44 сельскохозяйственными организациями и 5 
перерабатывающими предприятиями, 9 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Кроме этого, по 
результатам предыдущей сельскохозяйственной переписи числится более 26 тыс. личных подсобных 
хозяйств граждан. 

Среднесписочная численность работников на предприятиях сельского хозяйства в 2021 году пре-
высила аналогичный показатель 2020 года на 16,5% и составила более 3200 человек. Среднемесяч-
ная заработная плата составила более 47 тыс.руб. 

По итогам 2021 года объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех ка-
тегорий, вырос на 24,4 % по отношению к 2020 году (в сопоставимых ценах) и составил 18,5 млрд руб. 

Район является основным производителем картофеля и овощей в Новосибирской области. Сель-
скохозяйственные организации района производят до 40 % картофеля от общего областного объема 
и 95 % овощей закрытого грунта.

В хозяйствах всех категорий произведено: 
- зерна – 84 тыс. тонн, при урожайности 28,3 ц/га (темп роста к 2020 году – 122,6 % и 114,1 %, 

соответственно).
- картофеля – 35,2 тыс. тонн при урожайности 283 ц/га (132,8 % и 112,7 %, соответственно); 
- заготовлено кормов более 60 центнеров кормовых единиц на условную голову крупного рогато-

го скота (120 %). 
Высокие результаты по урожайности зерновых культур получили сельскохозяйственные предпри-

ятия: АО «Кудряшовское» (58,6 ц/га), АО «Зерно Сибири» (48,6 ц/га) и ООО «Учхоз «Тулинское (45,3 ц/
га). 

По производству овощей в закрытом грунте в регионе, Новосибирский район на протяжении по-
следних лет остается признанным лидером. В отчетном году тепличными хозяйствами произведено 
более 38,5 тыс. тонн, при урожайности – 517,2 ц/га (прирост по отношению к 2020 году – 19,9 % и 7,5 
%, соответственно). 

Высоких показателей по производству овощей в закрытом грунте достигли: ОАО ТК «Толмачев-
ский», ООО «Сады Гиганта». По производству овощей открытого грунта и картофеля: ЗАО «Приоб-
ское», ЗАО «Мичуринец», АО СхП «Ярковское», ООО»Агродело».

Овощей открытого грунта по итогам года произведено – 13,6 тыс. тонн, при урожайности – 442 ц/
га (урожай на уровне 2020 года).

Мяса скота и птицы в живом весе в хозяйствах всех категорий района произведено 55,5 тыс. тонн 
(темп роста 102,0 % к уровню 2020 года). 

Существенный вклад в производство мяса всех видов внесли свиноводческий комплекс АО «Ку-
дряшовское» и ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская».

Надой молока составил 23,1 тыс. тонн (прирост к 2020 году 19,8 %) при продуктивности 8869 кг 
молока на корову (прирост к 2020 году 10,8 %). 

По производству молока лидерами в районе остаются ООО «Учхоз «Тулинское» и ООО «Толмачев-
ское».  

Объем привлеченных инвестиций на развитие отрасли в 2021 году составил 1904,4 млн руб. (на 
уровне 2020 года). Средства были направлены на строительство и реконструкцию животноводческих 
и тепличных комплексов, на техническое перевооружение сельскохозяйственного производства. 
Приобретено 84 единицы техники (зерноуборочные, кормоуборочные и картофелеуборочные ком-
байны, трактора, доильное оборудование, машины для обработки почвы и другая техника). 

Государственную поддержку (из федерального и областного бюджетов) получили 21 сельскохо-
зяйственное предприятие Новосибирского района. Общий объем финансовой поддержки составил 
156,0 млн руб. (146,3 % к уровню прошлого года), из них: на компенсацию части затрат на приобре-
тение техники и оборудования – 32,1 млн. руб.; на развитие племенного животноводства – 12,6 млн. 
руб., стимулирование отраслей АПК малых форм – 3 млн руб., на возмещение части процентной став-
ки по кредитам – 18,2 млн руб. и другие виды.

В рамках муниципальной программы Новосибирского района «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Новосибирском 
районе Новосибирской области» в 2021 году на организацию мероприятий в агропромышленном ком-
плексе было направлено 1,8 млн. рублей.

МКУ «Управление сельского хозяйства Новосибирского района» был организован конкурс про-
фессиональных операторов по искусственному осеменению коров и операторов машинного доения 
коров. По итогам конкурса 6 победителей были награждены почетными грамотами администрации 
Новосибирского района и призами.

Также, среди предприятий агропромышленного комплекса Новосибирского района были органи-
зованы районные соревнования. Соревнования проходили между сельскохозяйственными организа-
циями разных форм собственности и представителями трудовых коллективов хозяйств – полеводами 
и животноводами, а также переработчиками сельскохозяйственной продукции. На Слете передовиков 
сельскохозяйственного производства Новосибирского района победители соревнования (59 физи-
ческих лиц, 7 юридических лиц и 1 крестьянское (фермерское) хозяйство) были отмечены почетными 
грамотами администрации Новосибирского района и денежными премиями.

На 2022 год на поддержку сельскохозяйственных предприятий в рамках муниципальной програм-
мы Новосибирского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья, продовольствия в Новосибирском районе Новосибирской области» в 
бюджете района предусмотрено 1,8 млн руб. 

1.5. Потребительский рынок 
Потребительский рынок Новосибирского района представлен достаточно развитой сетью пред-

приятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. 
Торговое обслуживание на территории Новосибирского района осуществляют:
136 – оптовых объектов торговли, 625 – розничных (из них 45 магази-

на потребительской кооперации), 260 – нестационарных, 13 – торговых центров,  
23 – предприятия фирменной торговли, 39 – автозаправочных станций.

Широко представлены крупные розничные торговые сети популярных марок: «Магнит», «Пятёроч-
ка», «Мария Ра», «Fix Price», «Ярче», «Птицефабрика Октябрьская», Новосибирский районный союз 
сельских потребительских обществ. 

Развивается фирменная торговля предприятий-производителей: «Ирмень», «Сады Гиганта», «Си-
бирский Гурман», «Кудряшовский мясокомбинат», «Сибирская грибная поляна», «Торговая площадь» 
и др. 

На территории района активно действуют крупные торгово-логистические комплексы, в их числе 
крупные оптово-розничные центры «НордМолл», «Фудсиб» и др., ориентированные, в первую оче-
редь, на ритейлеров, средний и крупный опт.

В структуре общего объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг предприятиями 
района, на долю торговли приходится 26,2 %.

Разнообразные бытовые услуги населению оказывают 259 организаций и индивидуальных пред-
принимателей, из них большую долю составляют предприятия, предоставляющие бытовые услуги: 
парикмахерские, станции техобслуживания и ремонта автотранспорта, предприятия по ремонту и по-
шиву швейный изделий и обуви, ремонта и изготовления металлоизделий, автостоянки и автомойки и 
др. Муниципальные предприятия оказывают ритуальные услуги и вывоз ЖБО. 

Общественное питание в районе представлено 75 общедоступными столовыми, закусочными, 
ресторанами и кафе.

Пандемия и связанные с ней ограничительные меры привели к существенному снижению потре-
бительского спроса населения на товары и услуги. На фоне смягчения ограничительных мер, со вто-
рой половины 2021 года на потребительском рынке наблюдался умеренный восстановительный рост. 
Вследствие восстановления потребительской активности, а также с учетом эффекта «низкой базы» 
2020 года, к концу 2021 года товарооборот предприятий торговли увеличился на 4,1 % и составил 
47 250 млн руб., объем платных услуг населению прирос на 8,2 % (6286,7 млн руб.), оборот обще-
ственного питания увеличился на 29 % (384 млн руб.), в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

Положительные тенденции наблюдаются и в развитии торгово-логистической инфраструктуры 
потребительского рынка. 

Поддержка потребительского рынка в непростых современных условиях и принятых мер огра-
ничительного характера, становится одной из наиболее приоритетных задач органов власти на всех 
уровнях. Поддержка предприятий потребительского рынка органами власти осуществляется в рамках 
программ по поддержке малого и среднего бизнеса. 

Средняя заработная плата в сфере потребительского рынка осталась на уровне 2021 года и со-
ставила 25 тыс. руб.

Объем инвестиций, направленных на развитие потребительского рынка района, в 2021 году со-
ставил – 7900 млн руб. Темп роста к уровню предыдущего года – 145,7 %. 

 
II. Строительство и дороги

2.1. Строительство жилья и социальных объектов 
Строительная отрасль в Новосибирском районе смогла не только сохранить темпы строительства 

в 2021 году, но и увеличить их в сравнении с результатами 2020 года. На территории района в 2021 
году введено 393,6 тыс.кв.м жилья, темп роста к 2020 году составил 128,6 %. Доля индивидуального 
домостроения в общей площади завершенного строительства составляет 83,6 %, это 329 тыс.кв.м  
(172,7 % к уровню 2020 года).

Новосибирский район является лидером среди муниципальных районов Новосибирской области 
по объемам жилищного строительства. Доля района в общеобластном объеме введенного жилья со-
ставляет 21,4 %.

Администрация района при финансовой поддержке Правительства Новосибирской области реа-
лизует программы, направленные на поддержку многодетных семей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и на обеспечение жильем детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. 

В 2021 году обеспечены жильем 18 детей-сирот Новосибирского района (в 2020 год – 3 кварти-
ры), в том числе 12 детям-сиротам приобретены квартиры и 6 – выделены жилищные сертификаты на 
приобретение жилья.

 Активная работа администрации района во взаимодействии с сельскими советами в 2020 
году позволила сформировать заявки на предоставление финансовой поддержки из областного бюд-
жета для приобретение жилых помещений с целью расселения граждан из аварийного жилого фон-
да. 

 В итоге в 2021 году за счет средств государственной корпорации – «Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства» и подпрограммы «Безопасность жилищно-ком-
мунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирской области» в рамках реализации мероприятий по расселению граждан из 
аварийного жилья приобретено 16 квартир, в том числе:

 3 квартиры для 14 жителей Мичуринского сельсовета;
 11 квартир для 31 жителя Плотниковского сельсовета;
 2 квартиры для 2 жителей Березовского сельсовета.
 В   Барышевском сельсовете для решения проблемы переселения из аварийного жилья, у 

собственников жилых помещений выкуплено 5 квартир (14 жителей).
 В результате, из аварийного жилья расселена 21 семья (61 человек). Всего на расселение 

граждан из аварийного жилья было направлено 33453,1 тыс.руб., из них областной бюджет 31082 тыс.
руб., местный – 2371,1 тыс.руб.  

В 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем 
молодых семей в Новосибирской области» государственную поддержку в размере 1432,7 тыс.руб. на 
приобретение или строительство жилья получила семья из 6 человек. 

За счет средств муниципальной программы «Приобретение служебного жилья в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2021-2023 годы» на сумму 14,95 млн руб. приобретено 7 квартир 
для специалистов социальной сферы, в том числе:

4 квартиры в Ленинском районе города Новосибирска;
2 квартиры в с. Криводановка;
1 квартира в р. п. Краснообске.
Всего же в рамках муниципальной программы «Приобретение служебного жилья в Новосибир-

ском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы» на приобретение служебных квартир в бюд-
жете района запланировано 45 млн руб.

Также за счет средств инвестора (ООО «ПромГражданСтрой») для участкового уполномоченного 
полиции строится и будет предоставлена  2-комнатная служебная квартира площадью 40 кв.м с от-
делкой и мебелью. Сумма затрат составит 4 млн руб.

В 2022-2023 годах администрация района планирует продолжить участие в государственной про-
грамме Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибир-
ской области» в реализации мероприятий по обеспечению жильем граждан и детей-сирот Новоси-
бирского района.

В отчетном году в районе завершено строительство (выданы разрешения на ввод в эксплуатацию) 
следующих социальных объектов:

- здания школы на 1100 мест в с. Верх-Тула; 
 - фельдшерско-акушерских пунктов в п. Степной, с. Кубовая, п. Каинская Заимка и второго 

этапа детской туберкулезной больницы в п. Мочище.
 Продолжается строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Красноглинное. 
 В 2021 году администрацией района совместно с министерством строительства Новоси-

бирской области проведена работа по приведению в соответствие документов территориального 
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планирования и градостроительного зонирования Новосибирского района. Были сформированы зе-
мельные участки под строительство 6 образовательных учреждений в д. п. Кудряшовский, п. Элитный, 
с. Толмачево, с. Марусино, ст. Мочище, с. Новолуговое, а также под строительство объектов здраво-
охранения в 14 населенных пунктах района: п. Ложок, п. Тулинский, п. Садовый, д. п. Кудряшовский, 
ст. Мочище, с. Криводановка, с. Новолуговое, п. Восход, п. Мичуринский, с. Верх-Тула, п. Витаминка, 
п. Степной, п. Каменка и р.п.Краснообск.

 В результате, это позволило администрации Новосибирского района участвовать в регио-
нальной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 
2021-2025 годы, а также национальном проекте «Образование» для осуществления строительства 
социально значимых объектов на территории района в 2022-2023 годах:

 - школы в п. Элитный на 550 мест;
 - поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см в р. п. 

Краснообск;
 - врачебной амбулатории с подстанцией скорой медицинской помощи в с. Верх-Тула;
 - врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Ложок, п. Садовый и в п. Тулинский;
 - врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в п. Мичуринский, д. п. Кудряшовский и 

ст. Мочище;
  - поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» мощностью 100 посещений в смену в 

микрорайоне «Олимпийская слава» (п. Восход);
- поликлиники мощностью 300 п/см в с. Криводановка;
 - фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Двуречье, Озерный, Советский Витаминка и 

селе Быково; 
 - врачебной амбулатории мощностью 150 п/см с. Каменка и с. Новолуговое.
 Продолжается строительство зданий детского сада-ясли (120/40 мест) в с. Марусино и 

школы на 1100 мест в п. Восход Каменского сельсовета. 
 Строительство социальных объектов осуществляется и за счет частных вложений. Так, на 

территории Толмачевского сельсовета силами ООО «ПромГражданСтрой» ведется строительство 
детского сада на 296 мест (затраты инвестора составят 290 млн. руб.). Ввод объекта запланирован 
к началу учебного года. Кроме того, инвестором осуществляется строительство 2-х этажного здания 
площадью 180 кв.м для размещения участкового пункта полиции (вложения составят 14 млн. руб.). 

 Администрацией Новосибирского района совместно с министерством строительства Но-
восибирской области проведено 140 (2020 год – 145) публичных слушаний, в том числе:

 - по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, а также по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного использования- 124 (2020 год – 123); 

 - по вопросу утверждения генерального плана, в том числе по вопросу внесения изменений 
в генеральный план 4; 

 - по вопросу утверждения правил землепользования и застройки, в том числе по вопросу 
внесения изменений в правила землепользования и застройки – 8 (2020 год – 16);

  - по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания – 4.
 Управлением архитектуры и градостроительства по Новосибирскому району в 2021 году 

выдано сведений (справок), содержащихся в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности 1546 шт., это на 38 % больше, чем в 2020 году. Из них физическим и юридиче-
ским лицам выдано 801 шт. (2020 год – 720 шт.). В соответствии с законодательством РФ – эта услуга 
является платной. В результате в бюджет Новосибирского района поступило 799,2 тыс.руб., или на 
23,9 % больше, чем в 2020 году (2020 год – 644,9 тыс.руб.)

2.2. Дорожная отрасль
Общая протяженность дорог на территории района составляет: 
- федерального значения – 54 км;
- областного значения – 327 км;
- местного значения – 856,8 км, из них районного значения – 142,8 км. 
Протяженность дорог Новосибирского района с твердым покрытием – 476 км.
В 2021 году на работы, связанные с содержанием, ремонтом и освещением автомобильных дорог 

района направлено 261,3 млн руб., (темп роста к 2020 году – 134,8 %), из них 53,7 % или 140,3 млн 
руб. – средства районного бюджета (увеличение на 16,1 млн руб. по сравнению с 2020 годом). 

В том числе, в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог регионально-
го, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2021 году финансирование 
составило 121,0 млн руб. (увеличение на 57,6 % по сравнению с 2020 годом). Эти средства были на-
правлены на выполнение следующих работ: 

- реконструкцию автомобильной дороги по ул. Восточная в р. п. Краснообск; 
- строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Садовый» в Станционном сельсовете.
В рамках муниципальной программы Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог 

местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 го-
дах» профинансировано 131,3 млн. руб. (108,4 %). Средства программы были направлены на реали-
зацию следующих мероприятий: 

- строительство автомобильной дороги в п. Садовый Станционного сельсовета и автодороги 
«Красномайский – Новоозерный»;

- ремонт автодороги «М/р-н «Снегири» - М-53» и автомобильных дорог в населенных пунктах Ба-
рышево, Каменка, Криводановка, Ленинское, Жеребцово, Мичуринский;

- ремонт дорожной одежды автомобильной дороги «Мочищенское шоссе – д.п. Мочище» и устрой-
ство тротуаров в селах Марусино и Ярково;

- ликвидацию колейности на автодорогах «п. Пашино – г. Новосибирск – «М-53», «Новосибирск – 
Сокур» и отвод поверхностных вод от жилых домов, расположенных вдоль подходов к мосту через р. 
Малый Барлак в с. Кубовая; 

- содержание автомобильных дорог Новосибирского района и мостовых сооружений на них, а так-
же автодороги по ул. Солнечная в с. Барышево;

- разработку техно-рабочего проекта «Внедрение интеллектуальной транспортной системы Но-
восибирской агломерации, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным 
движением» и разработка ПСД для других объектов.

В 2021 году Министерством транспорта Новосибирской области во взаимодействии с админи-
страцией Новосибирского района организованы новые маршруты и остановочные пункты. 

Так, на водном маршруте «Речной вокзал – Седова Заимка» открылся дополнительный остановоч-
ный пункт «Красный яр». Услугами водного транспорта могут пользоваться жители п. Красный яр, а 
также дачники из четырех СНТ.

Также открыт новый речной маршрут «Тихие зори (пос. Краснообск) – Северо-Чемской жилмас-
сив – Речной вокзал», что позволило жителям Краснообска добираться с одного на другой берег без 
пробок. 

За счет средств застройщика микрорайона «Пригородый простор» (ООО «ПромГражданСтрой») 
оборудована новая остановочная платформа городской электрички, благодаря чему был запущен но-
вый железнодорожный маршрут, связывающий сообщением микрорайоны Новосибирска и муници-
пальные образования Новосибирского района — Станционный (станция Иня Восточная) и Толмачев-
ский (станция Пригородный простор). Затраты инвестора составили 18 млн. руб.

За счет средств муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного освещения Но-
восибирского района Новосибирской области на 2020-2022 годы» на обустройство автомобильных 
дорог уличным освещением 7 населенных пунктах: в п. Ложок Барышевского сельсовета, в с. Ма-
русино и в с. Криводановка Криводановского сельсовета, в п. Садовый, п. Ленинский и ст. Мочище 
Станционного сельсовета, в с. Раздольное Раздольненского сельсовета направлено 8,9 млн руб., что 
превышает объем финансирования программы в 2020 году в 2,9 раза (3,1 млн руб.).

На 2022 год на реализацию мероприятий, связанных с содержанием, ремонтом и освещением 
автомобильных дорог района в бюджете Новосибирского района запланировано 217,2 млн руб. (154,8 
% к 2021 году), в том числе на мероприятия: 

муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского 
района Новосибирской области на 2020-2022 годы» - 16,5 млн руб. (увеличение финансирования на 
83,7 %);

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области» –  200,7 млн руб. (увеличение финансирования на 
52,9 %).

III. Жилищно-коммунальное хозяйство

3.1. Тепло, водоснабжение и водоотведение
Территория Новосибирского района требует постоянной работы и контроля в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства.
В рамках границ района расположены 81 населенный пункт, из которых 39 обеспечены централь-

ным теплоснабжением, 78 – водоснабжением, 22 имеют централизованную канализацию и 34 – гази-
фицированы. Система теплоснабжения представлена 69 котельными, в том числе газовых – 30, уголь-
ных – 39, и тепловыми сетями – 203 км, 518 км –  водопроводных и 137,8 км – канализационных сетей.

Поставку коммунальных услуг на территории района обеспечивают ресурсоснабжающие органи-
зации различных форм собственности.

В 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской обла-
сти» для подготовки к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального комплекса всех му-
ниципальных образований Новосибирского района выделены средства:

- для погашения задолженности предприятий ЖКХ – 169,2 млн руб., из них: из областного бюдже-
та – 160,8 млн руб., из бюджета Новосибирского района –  8,4 млн руб.;

- на приобретение материалов и оборудования для проведения ремонтных работ – 27,8 млн руб.
Из средств резервного фонда Правительства Новосибирской области для закупки материального 

запаса для теплоснабжающих организаций и погашения задолженности за топливно-энергетический 
ресурс было направлено 113,7 млн руб.

Также, в отчетном году в рамках государственной поддержки на реализацию мероприятий по ор-
ганизации водоснабжения и водоотведения на территории Новосибирского района Муниципальному 
унитарному предприятию «Ложок» выделена субсидия в размере 19,2 млн руб., в т. ч.: из областного 
бюджета –  18,2 млн руб., из бюджета Новосибирского района – 0,96 млн руб.

В рамках мероприятий подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнены работы:

1) реконструкция водопроводных сетей в с. Красноглинное Толмачёвского сельсовета (8,3 
млн руб.);

2) строительство скважины с водоочисткой и сети водоснабжения микрорайона Радужный 
Верх-Тулинского сельсовета (11,6 млн руб.).

Кроме того, из областного бюджета выделены средства на реконструкцию систем водоснаб-
жения с. Новошилово Ярковского сельсовета (установка станции водоподготовки) в размере 2,8  
млн руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» выполнены следующие мероприятия:

1) замена трубопроводов холодного водоснабжения в населенных пунктах Прогресс и Берего-
вое Боровского сельсовета (1,5 млн руб.);

2) приобретение и монтаж станции водоподготовки 16 м3/час в с. Марусино Криводановского 
сельсовета (3,4 млн руб.);

3) приобретение котла и замена участков теплотрассы в п. Двуречье Барышевского сельсове-
та (6 млн руб.);

4) приобретение двух единиц спецтехники (тракторы) в Боровской сельсовет и МУП «Комби-
нат Барышевский» (8 млн руб.).

Во исполнение решения Новосибирского районного суда Новосибирской области о необходи-
мости организации технической возможности подключения земельных участков, предоставленных 
льготной категории граждан, к сетям инженерной инфраструктуры за счет резервных средств бюдже-
та Новосибирского района в п. Садовый (микрорайоны Северный и Центральный) обеспечено:

- строительство водовода в двухтрубном исполнении от сетей МУП «Горводоканал», протяженно-
стью 3,5 км на сумму 38 млн руб.; 

- приобретение газораспределительных сетей высокого и низкого давления протяженностью 19,5 
км на сумму 61,8 млн руб. 

В 2021 году администрацией Новосибирского района организована работа по анализу финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий. В отчетном году проа-
нализирована деятельность 11 МУП, подведомственных не только администрации района, но и уч-
редителями которых являются администрации сельсоветов района. Выявлены причины убыточной 
деятельности, выработаны пути выхода из сложившегося финансового состояния предприятий, это 
и выявление абонентов незаконно потребляющих ресурсы, и работа с департаментом по тарифам по 
защите выпадающих доходов и усиленная работа с дебиторской задолженностью и ряд других инди-
видуальных решений. Эта работа станет системной и постоянной. 

На 2022 год для решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства финансирование 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибир-
ской области» увеличено в 3,7 раза и составляет 82,7 млн руб.

 
3.2. Газификация
Новосибирский район занимает второе место после города Новосибирска и первое среди рай-

онов области по темпам газификации. В районе подключено 26659 домовладений, из них 4078 – на 
территории садовых некоммерческих товариществ. Из 78 населенных пунктов больше половины – 40 
имеют газ. Полностью газифицированы Кудряшовский, Криводановский сельсоветы, Барышевский 
за исключением станции Издревая, Верх-Тулинский за исключением небольших поселков 8 Марта и 
Красный Восток. 

В рамках реализации подпрограммы «Газификация» государственной программы Новосибир-
ской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» за счет средств об-
ластного и местного бюджетов в 2021 году выполнены мероприятия по строительству газопровода 
высокого давления от ГРС Толмачёво до улиц Снежная и Победы (с. Толмачёво), протяженностью  
7235 м на сумму 18,6 млн руб. 

За счет средств бюджета Верх-Тулинского сельсовета и администрации Новосибирского района 
построен газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в п. Крупской (общий объем 
финансирования – 12,2 млн руб., в т. ч. районный бюджет – 3,7 млн руб.). В результате все потреби-
тели тепловой энергии переведены на автономные источники теплоснабжения, в том числе местная 
школа. Это позволило вывести из эксплуатации нерентабельную угольную поселковую котельную.

Силами инвестора (ООО Гурман) построен газопровод высокого давления от газораспредели-
тельной станции Верх-Тула до населенных пунктов 8 Марта и Красный Восток. Ведутся работы по 
вводу объекта в эксплуатацию. Общий объем инвестиций составил более 30 млн руб.

Ежегодно к газораспределительным сетям в районе подключают в среднем   2000 домовладений. 
В 2021 году число новых потребителей природного газа в районе увеличилось на 2640 домовладений, 
что превысило показатель прошлого года на 23,4 % (2020 год - 2140). 

 В целях догазификации населенных пунктов Новосибирского района администрацией 
района совместно с сельскими советами была проведена работа по формированию перечня по ко-
личеству объектов домовладений, планируемых к подключению к газораспределительным сетям в 
2021 – 2024 годах. Перечень согласован с газораспределительными организациями Новосибирского 
района, министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и 
утверждён Губернатором Новосибирской области. Он включает 10632 домовладения, расположенных 
на территории 49 населенных пунктов Новосибирского района, из них в 2022 году запланировано до-
газифицировать 3436 домовладений на территории 27 населенных пунктов.

3.3. Благоустройство 
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государствен-

ной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской обла-
сти» на территории Новосибирского района в отчетном периоде было благоустроено:

13 дворовых территорий многоквартирных домов в Кудряшовском, Верх-Тулинском, Криводанов-
ском сельсоветах и р. п. Краснообск;

5 общественных территорий в Барышевском, Мичуринском, Раздольненском, Новолуговском и 
Кудряшовском сельсоветах. 

Всего на реализацию мероприятий указанной программы по благоустройству территорий (из 
бюджетов всех уровней: федеральный, областной, местный) в 2021 году было направлено 50,8  
млн. руб.

Для решения вопросов развития территорий поселений, главами сельсоветов исполь-
зуются инструменты инициативного бюджетирования. Так, в 2021 году, в рамках реализации 
проектов развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, ос-
нованных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор, в населенных пунктах Бе-
резовского, Верх-Тулинского, Криводановского, Мичуринского сельсоветов и р.п.Краснообск 
были осуществлены мероприятия по благоустройству территорий поселений, включая осве-
щение улиц, озеленение территорий, обустройство мест для массового отдыха жителей посе-
лений, создание условий для развития на территории поселения физической культуры и мас-
сового спорта и приведение автомобильных дорог местного значения и сооружений на них в 
надлежащее состояние. Всего на реализацию перечисленных мероприятий было направлено  
7,7 млн руб. (за счет областного, местного бюджетов, внебюджетных источников и средств населе-
ния). 

В рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие институтов 
региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» осуществлены меропри-
ятия по благоустройству общественной инфраструктуры в следующих муниципальных образованиях:

 - Станционном сельсовете – благоустройство площади на ст. Мочище (600 тыс.руб. в т.ч. област-
ной и местный бюджеты);

- Криводановском сельсовете – устройство уличного освещения по ул. Строителей с. Кривода-
новка (326 тыс.руб., в т.ч. областной и местный бюджеты).  

Администрацией района в 2021 году была проведена большая работа по формированию паке-
та документов для участия в мероприятии «Реализация общественно значимых проектов по благо-
устройству сельских территорий» в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Комплексное развитие сельских территорий» срок реализации 2022 год.

От муниципальных образований Новосибирского района было подано 42 заявки, из которых по 
результатам конкурсных процедур Министерством сельского хозяйства НСО было отобрано 7 про-
ектов:

1. Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Криводановского сельсове-
та (с. Криводановка, с. Марусино); 

2. Организация освещения в п. Степной Кубовинского сельсовета;
3. Оборудование тротуара в п. Мичуринский; 
4. Оборудование тротуара по ул. Юбилейной в п. Юный Мичуринского сельсовета;
5. «Спорт – энергия жизни» п. Красномайский ул. Железнодорожная 1, Толмачевского сельсовета; 
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6. Обустройство пешеходного тротуара по ул. Кирзаводская, с. Красноглинное Толмачевского 
сельсовета; 

7. «Спорт – энергия жизни» с. Толмачево Толмачевсого сельсовета. 
Софинансирование мероприятий из областного бюджета в 2022 году составит 13 394,2 тыс.руб., 

это составляет 28,9 % от общего объема финансирования программы по Новосибирской области в 
целом (46 374,5 тыс.руб.). 

IV. Исполнение бюджета

4.1. Доходы бюджета
Доходы консолидированного бюджета Новосибирского района в 2021 году составили 6131 млн 

руб., что на 7,2 % превышает плановые показатели и на 33,3 % - показатели прошлого года.
В структуре доходов, собственные доходы составляют 4248,5 млн руб., темп роста к 2020 году 

-  146,9 %, из них доля налоговых и неналоговых доходов – 68,2 % или 2897,2 млн руб., это на 32,8 % 
больше по сравнению с 2020 годом.

Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 32,8 % 
обусловлено увеличением поступлений практически по всем группам доходных источников, в том 
числе с 30% до 50% норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения и увеличением отчислений в местный бюджет транспортного налога 
до 45 %.

В целях увеличения налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также со-
кращения задолженности по платежам в бюджеты, администрацией Новосибирского района создана 
постоянно действующая Межведомственная комиссия по вопросам мобилизации поступления де-
нежных средств в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также по легали-
зации объектов налогообложения и сокращения недоимки. К работе в данной комиссии привлечены 
представители фонда социального страхования РФ, Пенсионного фонда РФ, Федеральной налоговой 
службы и Совета депутатов Новосибирского района.

В 2021 году организовано и проведено 6 заседаний Межведомственной комиссии по недоимке, 
по результатам которых задолженность по местным налогам и арендной плате за землю уменьшилась 
более чем на 5 млн руб.  

Также, администрацией района совместно с Межрайонной инспекцией ФНС России № 23 по Но-
восибирской области выстроена работа по выявлению организаций, фактически осуществляющих 
свою деятельность на территории Новосибирского района, но состоящих на учете в другой Инспекции 
ФНС России, с целью перерегистрации их в Межрайонной инспекции ФНС России № 23 или создания 
обособленного подразделения для уплаты налогов в консолидированный бюджет Новосибирского 
района. В результате проведенной работы в 2021 году актуализировано место регистрации 3 юри-
дических лиц (ООО «Мочищенский завод ЖБК» - производство бетона и изделий из бетона, торгов-
ля строительными материалами; ООО «Аллея» - производство и торговля мебелью; ООО «Гермекс» 
- производство пластмассовых изделий), что позволило привлечь дополнительные налоговые посту-
пления в консолидированный бюджет Новосибирского района в сумме1,9 млн руб. 

3.2 Расходы бюджета
Расходы консолидированного бюджета Новосибирского района в 2021 году составили 5535,1 млн 

руб., что на 25,1% превышает показатели прошлого года.
Основная доля расходов бюджета приходится на социальную сферу, в том числе на:
- образование – 3046,5 млн руб. (увеличение на 25,1 % в сравнении с 2020 годом);
- жилищно-коммунальное хозяйство – 1106,8 млн руб. (увеличение на 55,5 % в сравнении с 2020 

годом);
- культура – 277,4 млн руб. (увеличение на 7,1% в сравнении с 2020 годом). 
Бюджетная обеспеченность в расчете на одного жителя в 2021 году составила 40256,1 руб. (уве-

личение на 29,4 %), обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами на человека – 18911,2 
руб. (увеличение на 28,2 %).

V. Социальная сфера

5.1. Население, труд и занятость 
 Территория Новосибирского района привлекательна для постоянного проживания и для ве-

дения бизнеса. Основной показатель тому ежегодный прирост численности населения. Среди муни-
ципальных образований региона, Новосибирский район имеет самый высокий прирост численности 
населения после города Новосибирска. По результатам переписи прогнозируется, что численность 
района в 2021 году составит 158 тыс. населения. 

Численность занятых в экономике района на отчетную дату увеличилась на 3,1 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составила 43,82 тыс. человек.

В рейтинге по оценке ситуации по совокупности отдельных показателей рынка труда за 2021 год 
произошли значительные изменения. Среди муниципальных районов Новосибирский район по состо-
янию на 01.01.2022 г. занимает 1 место, среди всех муниципальных образований Новосибирской об-
ласти – 2 почетное место (по состоянию на 01.01.2021 года район находился на 11 месте).

Основными показателями рейтинга являются уровень безработицы, уровень вероятного высво-
бождения работников (сокращение), а также задолженность по выплате заработной платы.

На конец 2021 года уровень официально зарегистрированной безработицы составил 1,6 %, это на 
4 пункта ниже показателя на соответствующую дату прошлого года.

Такой динамике способствовали мероприятия, реализованные на основании Постановления Пра-
вительства от 13.03.2021год №369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального 
бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граж-
дан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», 
в рамках которых в Новосибирском районе смогли пройти обучение и впоследствии трудоустроились 
134 человека.  

Также, на основании Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2394 «О внесении из-
менений в приложение № 8(6) к государственной программе Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан» получили социальную помощь и заключили социальный контракт по поиску ра-
боты 207 человек (179 человек было трудоустроено), по организации индивидуальной предприни-
мательской деятельности 62 человека (57 человек зарегистрировалось в качестве индивидуальных 
предпринимателей или самозанятых).

Снижение уровня высвобождения и неполной занятости произошло за счет оказания мер госу-
дарственной поддержки для работодателей. В 2021 году работодателям предоставлялась субси-
дия Фондом социального страхования РФ в целях стимулирования к трудоустройству безработных 
граждан на основании Постановления Правительства РФ от 13.03.2021г. № 362 «О государственной 
поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве 
безработных граждан». 

В 2021 году 20 работодателей, трудоустроивших безработных граждан Новосибирского района, 
получили субсидию.

Также за 2021 год удалось в два раза уменьшить задолженность по заработной плате перед ра-
ботниками предприятий-банкротов.

Бюджетная обеспеченность
4.2. Уровень жизни и доходы населения
Средняя заработная плата работников по всем категориям предприятий по сравнению с 2020 го-

дом выросла на 13,3 %, и составила 44 057 руб. В бюджетной сфере среднемесячная заработная 
плата увеличилась на 6,5 % и составила 33 155 руб. 

В районе проживает 41123 пенсионера, средний размер пенсии по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года увеличился на 5,6 % и составил – 15 382 руб.

Средний душевой доход населения района по сравнению с 2020 годом увеличился на 8 % и со-
ставил 26 675 руб.  

5.2. Образование
 Система образования Новосибирского района представляет собой развитую сеть органи-

заций, оказывающих широкий спектр образовательных услуг. На территории района осуществляют 
образовательную деятельность 38 общеобразовательных организаций, в которых дополнительно 
функционируют 25 дошкольных групп, действуют 22 дошкольные образовательные организации, 6 
учреждений дополнительного образования, МКОУ «ЦДиК» (Центр диагностики и консультирования).

В образовательных учреждениях Новосибирского района обучается 18936 человек, детские сады 
и дошкольные группы при школах посещают 6922 воспитанников, учреждения дополнительного об-
разования 9798 чел. 

Средняя численность работников системы образования составляет 3625,4 человек, из них педа-
гогических работников 2035,8 человек. 

В 2021 году средняя заработная плата педагогических работников общего образования составила 
38 669,90 руб. (темп роста к 2020 году – 108,6 %), работников дошкольного образования – 40 220,20 
руб. (темп роста к 2020 году –123%), работников дополнительного образования – 42 167,60 руб. (темп 
роста к 2020 году –114,5 %).

В рамках реализации мероприятий, направленных на достижение целевых показателей муни-
ципальной программы «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных 
учреждений Новосибирского района Новосибирской области», утвержденной постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области от 10.07.2019 № 924-па, для проведения 
ремонтных работ в образовательных организациях Новосибирского района Новосибирской области 

в 2021 году выделено 40,2 млн руб., в том числе из средств бюджета Новосибирского района – 38,5 
млн руб. 

Наиболее значимые ремонтные работы, проведенные в муниципальных образовательных органи-
зациях Новосибирского района:

  - работы по замене кровельного покрытия в 6 зданиях (МБОУ – Ярковская СОШ № 3, МКОУ ООШ 
№ 39, МКУ ДО – ДДТ «Мастер», МБОУ СОШ № 18, МБОУ Берёзовская школа № 12, МБОУ Краснооб-
ская СОШ № 1, МБОУ – Барышевская СШ № 9). Общая площадь кровель – 2185 кв.м на сумму 8,2 млн 
руб.;

- модернизация систем АПС в 15 образовательных организациях на сумму 3,3 млн руб.;
- капитальный ремонт пищеблока в МБОУ СОШ №11 Шиловского гарнизона на сумму 3,9 млн руб.;
- капитальный ремонт пищеблока МКДОУ детский сад «Солнышко» с. Верх-Тула, на сумму 1 млн 

руб.; 
- отделочные работы в пищеблоке модульной столовой МКОУ «Красномайская ОШ № 49» на сум-

му 3,7 млн руб.;
- приобретение оборудования для пищеблоков МКОУ – Ново-Шилов-

ская СОШ № 82 с. Новошилово и МКОУ ООШ № 39 с. Жеребцово на сумму  
900 тыс.руб.;

- ремонт пищеблока МБДОУ - детский сад «Дельфин» р. п. Краснообск на сумму 230 тыс.руб.;
- капитальный ремонт помещений в 3 учреждениях (МКДОУ- детский сад «Радуга», МКОУ – дет-

ский сад «Земляничка», МБОУ ДО ДЮСШ «Рекорд») на общую сумму 4,4 млн руб.;
- установка ограждений на территории МБОУ «Краснояровская школа № 30 им. героя А. Галле» на 

сумму 1 млн руб.
Муниципальные образовательные учреждения Новосибирского района активно участвуют в ре-

ализации федеральных проектов национального проекта «Образование»: «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание», «Со-
циальная активность».

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 
2021 году открыты новые центры образования естественно-научной и технологической направлен-
ностей «Точка роста» в семи муниципальных общеобразовательных организациях Новосибирского 
района. Проведены ремонтные работы по приведению помещений к брендбуку «Точка роста» на 10,9 
млн руб. из средств областного бюджета с софинансированием из бюджета Новосибирского района 
в размере 575,1 тыс.руб.

 На оснащение кабинетов «Точек роста» новым оборудованием из средств федерального бюджета 
выделено 11,5 млн руб. с софинансированием из бюджета Новосибирского района в размере 575 тыс.
руб. Дополнительно из средств экономии по проведенным торгам на оснащение кабинетов «Точек 
роста» новой мебелью из бюджета Новосибирского района было выделено 1,6 млн руб.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
в Новосибирском районе в 2021 – 2022 учебном году в 5 учреждениях дополнительного образования 
детей, в 26 общеобразовательных учреждениях, и 11 дошкольных образовательных учреждениях от-
крыто 1020 новых инфраструктурных мест, рассчитанных на 6115 учеников. Педагогами разработано 
665 дополнительных общеразвивающих программ для детей, 77,75 % детей, проживающих в Новоси-
бирском районе, 19270 человек в 2021 году охватили дополнительным образованием. 

Учреждениям-участникам названного проекта на закупку оборудования и оснащения для реали-
зации дополнительного образования на созданных местах выделено из средств федерального бюд-
жета – 33 млн руб., из средств областного бюджета – 1,4 млн руб., из средств районного бюджета 
– 1,8 млн руб. 

За счет средств бюджета Новосибирского района введено 16 дополнительных ставок педагогов 
дополнительного образования детей. 

В целях повышения эффективности развития дополнительного образования детей Администра-
цией Новосибирского района подписано соглашение о сотрудничестве с министерством образо-
вания Новосибирской области по развитию на базе МБУДО НР «СЮН» Экостанции регионального 
значения.

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Образование» по 
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом в 2021 году в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти проведен капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ - СШ № 18 ст. Мочище на сумму 1,8 млн 
руб. из которых средства федерального бюджета – 1,6 млн руб., областного бюджета – 68,1 тыс.руб., 
местного бюджеты – 89,6 тыс.руб.  

Благодаря участию в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» 14 школ Новоси-
бирского района за счет средств областного бюджета Новосибирской области получили современ-
ную оргтехнику, мультимедийное оборудование, персональные компьютеры на общую сумму   42,4 
млн. руб.

Благодаря успешной реализации национального проекта «Демография» в феврале 2021 года со-
стоялось открытие нового детского сада «Звездочка» на 220 мест в с. Криводановка и открытие и 
новой школы (гимназии) в р. п. Краснообск   на 1100 мест, на оснащение которой в 2021 году было 
выделено 173,7 млн руб. (165 млн руб. из средств областного бюджета, 8,7 млн руб. из районного 
бюджета).

Значимые результаты в повышении качества организации воспитательной работы были достигну-
ты в ходе участия муниципальных образовательных организаций в федеральных проектах националь-
ного проекта «Образование»: «Патриотическое воспитание», «Социальная активность».

В течение 2021 года творческими коллективами педагогов разработаны дополнительные обра-
зовательные программы «Российское движение школьников в Новосибирском районе» и «Юнармия 
Новосибирского района». 

В муниципальных образовательных организациях сформировано 16 первичных ячеек Россий-
ского движения школьников, 24 юнармейских отряда, 40 добровольческих объединений, 38 отрядов 
юных инспекторов дорожного движения.

В 28 муниципальных общеобразовательных организациях Новосибирского района в 2021 году от-
крыты школьные спортивные клубы.

С 2021 года активно развивается в Новосибирском районе ВФСК ГТО. В сдаче нормативов ВФСК 
ГТО приняли участие 1802 детей и их родителей, выдано 639 знаков, из них 585 золотых.

Продолжилась организация подвоза обучающихся в образовательные учреждения. В 2021 году 
подвоз детей осуществлялся в 28 образовательных учреждений (в 2020 год - 26 школ). Увеличилось и 
количество детей, доставленных в образовательные учреждения района. В 2021 году количество пе-
ревезенных детей составило 2984, это на 1093 детей больше, чем в 2020 году, или на 57,8 %. Открыты 
7 новых автобусных маршрутов по подвозу детей в школы - «Точки роста». 

В 2021 году, в целях развития способностей, талантов и профессионального самоопределения 
детей учреждена и выплачивается премия обучающимся муниципальных образовательных учрежде-
ний Новосибирского района, достигшим высоких результатов в образовании, спорте, общественной 
и (или) добровольческой (волонтерской) деятельности. В результате - 40 обучающихся получили пре-
мии в размере 5 000 руб. 

В рамках соглашения о сотрудничестве ФГБОУ ВО «НГПУ» и администрации Новосибирского рай-
она сформирован временный научно-исследовательский коллектив педагогов муниципальных обра-
зовательных организаций Новосибирского района, обучающихся в магистратуре ФГБОУ ВО «НГПУ» 
по программе «Педагогика и психология воспитания». Временный научно-исследовательский коллек-
тив педагогов - магистрантов ведет разработку инновационных моделей воспитания детей.

Совместно с кафедрой педагогики и психологии воспитания Института истории, социального и 
гуманитарного образования ФГБОУ ВО «НГПУ» разработана муниципальная программа «Развитие 
воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области». 

По итогам работы 2021 года МКУ «Управление образования Новосибирского района» отмечено 
благодарностью Минобразования Новосибирской области за развитие воспитательной работы в му-
ниципальных образовательных организациях Новосибирского района. 

В 2021 году в Новосибирском районе при координирующей роли МКОУ «ЦДиК» успешно разви-
валась система психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников. Муници-
пальные образовательные организации прошли конкурсный отбор Минобразования Новосибирской 
области и в течение 2021 года работали в статусе региональных площадок: 

Региональный ресурсный центр психолого-педагогического сопровождения (МБОУ -Верх-Тулин-
ская СОШ №14);

Ресурсная организация инклюзивного образования (МБОУ - Барышевская СШ № 9, МБОУ «Ле-
нинская школа № 47»);

Стажировочная площадка по вопросам инклюзивного образования -2 (МБОУ «Краснообская шко-
ла № 2, МБОУ -Верх-Тулинская СОШ №14);

Консультационный центр «Зернышко», действующий на базе МАДОУ-детского сада «Колосок». В 
2021 году он стал частью проекта «Современная школа». В рамках проекта консультативную помощь в 
2020 году получили 3500 родителей, в 2021 уже 3640 родителей

Наиболее значимым результатом в образовательной деятельности в 2021 году являлось получе-
ние 68 выпускниками муниципальных общеобразовательных организаций Новосибирского района 
медалей «За особые успехи в учении», что больше на 15 человек по сравнению с 2020 годом. 

Педагоги Новосибирского района активно и результативно участвовали в конкурсах професси-
онального мастерства: 22 педагога приняли участие в региональных конкурсах профессионального 
мастерства, 6 из них стали победителями и лауреатами.

В целях развития кадрового потенциала системы образования Новосибирского района в 2021 
году:

 сформирован кадровый резерв руководителей муниципальных образовательных организаций, 
организована школа подготовки;
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 в школы Новосибирского района трудоустроено 11 педагогов в рамках реализации федеральной 
программы «Земский учитель»;

администрацией Новосибирского района выдано 4 служебных квартиры для работников муници-
пальной сферы образования.      

33 выпускника муниципальных общеобразовательных организаций заключили договоры о целе-
вом обучении при поступлении во ФГБОУ ВО «НГПУ», это наибольший показатель в Новосибирской 
области в 2021 году, шесть студентов, которые проходят целевую подготовку, по итогам конкурсного 
отбора Минобразования Новосибирской области получают меру социальной поддержки Губернатора 
Новосибирской области – стипендию в размере 5 тыс.руб. в мес.

В 2022 году на реализацию мероприятий в сфере образования в бюджете района предусмотре-
но финансирование муниципальных программ «Создание условий для функционирования муници-
пальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области» в районном 
бюджете предусмотрено – 51,8 млн руб. (увеличение объемов на 34,4 %) и «Развитие воспитания в 
Новосибирском районе Новосибирской области» - 6,4 млн руб.

5.3. Культура
В районе осуществляют свою деятельность 30 учреждений культуры и дополнительного образо-

вания в сфере культуры и искусства. Из них:
- централизованная библиотечная система с 35 филиалами сельских библиотек и количеством 

читателей 21996 человек.
- 10 учреждений дополнительного образования детей с количеством учащихся 2345 человек.
- 19 учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы и работают 489 клубных формиро-

ваний с количеством участников 9514 человека. Снижение численности участников клубных форми-
рований в сравнении с прошлым годом обусловлено ограничительными мерами, введенными в связи 
с коронавирусной инфекцией.

Среднесписочная численность работников отрасли культуры по итогам года составила 555 че-
ловек. Средняя заработная плата работников учреждений культуры списочного состава 37 056 руб.

В течении всего года сохранялись ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, 
в связи с чем, большая часть мероприятий проводилась в дистанционном и онлайн форматах.

Из особо значимых мероприятий, организованных в отчетном периоде можно отметить культур-
но-патриотический проект «Музы не молчат», который проходил в течение двух лет и посвящен па-
мяти людей искусства, которые внесли колоссальный вклад в приближение Победы в Великой Оте-
чественной войне. В течение 2021 года учреждения культуры Новосибирского района участвовали 
во всероссийских акциях, посвященных 86-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Свеча 
памяти», «Георгиевская ленточка» и «Окна Победы», «Диктант Победы» и др.

В Новосибирском районе продолжена традиция поздравления ветеранов Великой Отечественной 
войны, узников концлагерей и блокадников. В 2021 году данное мероприятие прошло в формате лич-
ного поздравления героев войны Главой района, председателя районного Совета депутатов, предсе-
дателя Совета ветеранов, глав и депутатов сельских советов.

Учащиеся детской художественной школы р. п. Краснообск представляли Новосибирский район 
в составе делегации от Новосибирской области на XX молодежных Дельфийских играх в г. Пермь. 
По итогам игр золотой медалью награждена Вероника Яблонская в номинации «Изобразительное ис-
кусство». Серебряную медаль завоевала Полина Мыринова, номинация «Художественные ремесла». 
Специальную награду от председателя комиссии получила Арина Илькаева в номинации «Художе-
ственные ремесла». 

Два учреждения культуры Новосибирского района: «Культурно-досуговое и спортивное объеди-
нение» с. Криводановка и Верх-Тулинская модельная сельская библиотека стали победителями об-
ластного конкурса «Лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территориях сель-
ских поселений Новосибирской области, и их работники». 

Лучшими работниками культуры Новосибирского района стали библиотекарь Барышевской сель-
ской библиотеки и директор Музыкально-эстетического центра с. Верх-Тула. 

С 2021 года утверждена и выплачивается стипендия Главы Новосибирского района для одаренных 
детей в сфере культуры и искусства (10 стипендиатов). Торжественная церемония награждения стипен-
диатов состоялась в феврале текущего года в актовом зале администрации Новосибирского района. 
 В с. Новолуговое состоялось торжественное открытие «Сквера памяти воинам Великой От-
ечественное войны». Общие итоги участия творческих коллективов Новосибирского района в фести-
валях-конкурсах пополнили копилку творческих достижений района достойным количеством наград: 
680 дипломов Лауреата I степени, 478 дипломов Лауреата II степени и 367 дипломов Лауреата III сте-
пени.

В течении года Управлением культуры Новосибирского района было организовано 10 районных 
фестивалей и конкурсов:

- фестивали-конкурсы вокальных коллективов «Метелица», исполнителей эстрадной песни «Зо-
лотой микрофон», хореографических коллективов «Жар-птица», хоров и ансамблей «Сибирское раз-
долье», фольклорных коллективов «Живой источник» и ВИА «Каскад», 

- конкурсы самодеятельных чтецов «Вдохновение», изобразительного искусства «Бессмертие 
подвига», любительских театров «Комедианты», патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», в ко-
торых приняли участие более 1500 детей и взрослых. 

 В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2018-2021 годы» в 2021 году на укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений культуры было выделено 13,5 млн руб. Реализованы следую-
щие мероприятия:

 - капитальный ремонт мягкой кровли и бокового фасада с заменой витражей ДК с. Криво-
дановка (5 млн руб.); 

 - капитальный ремонт зрительного зала ДК п. Мичуринский (2,85 млн руб.);
 -  первый этап реконструкции ДК с. Ленинское (1,6 млн руб. из них бюджет района – 1,4 млн 

руб.);
 - приобретено звуковое оборудование для МКУ «Управление культуры Новосибирского 

района» на сумму 524,2 тыс.руб. 
 В рамках государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской 

области» приобретено звуковое и световое оборудование для КЦ «Садовый» Станционного сельсове-
та (800,0 тыс.руб.) и СКО «Вместе» п. Красный Яр Кубовинского сельсовета (420,2 тыс.руб.).

 За счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации и поддержке об-
ластного бюджета, муниципальные библиотеки Новосибирского района пополнились новыми книга-
ми на 12,5 тыс. экз. на общую сумму 3,8 млн руб. 

 В рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие ин-
ститутов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» в Морском  и 
Плотниковском сельсоветах осуществлен ремонт памятников воинам-односельчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны (782,6 тыс.руб., в т.ч. областной и местный бюджеты).

 В 2022 году на реализацию мероприятий программы «Развитие культуры и искусства в Но-
восибирском районе» запланировано 41 млн руб. По сравнению с 2021 годом объем финансирования 
увеличится в 3 раза.

5.4. Физическая культура и спорт
 Значительное внимание в Новосибирском районе уделяется созданию условий для разви-

тия физической культуры и спорта, а также, приобщения людей разного пола и возраста, в первую 
очередь детей и молодежи, к активным занятиям физкультурой и спортом. 

 Одним из основных показателей развития физической культуры и спорта является наличие 
на территории района развитой инфраструктуры и материально-технической базы.

 В 2021 году по результатам конкурсного отбора инициативных проектов (инициативное 
бюджетирование) в п. 8 Марта Верх-Тулинского сельсовета построена универсальная спортивная 
площадка (450 кв.м). Общий объем инвестиций составил 1,8 млн руб. из бюджетов всех уровней с 
участием средств населения и инвесторов.

 В рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие ин-
ститутов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» в с. Пайвино 
Ярковского сельсовета построена спортивная площадка для занятий воркаутом 530 тыс.руб. (в т.ч. 
областной и местный бюджет).

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2019-2023 годы» в 2021 году построены объекты спортивной ин-
фраструктуры:

- футбольное поле с искусственным покрытием в п. Железнодорожный Березовского сельсовета 
(2,1 млн руб.);

 - 2 универсальные спортивные площадки по типу «Стадион-площадка» в населенных пунктах Же-
лезнодорожный, Плотниково, Мичуринский (3,6 млн руб.);

- 6 спортивных площадок по подготовке и сдаче норм ГТО в населенных пунктах с. Сосновка, п. 
Садовый, д.п. Мочище, с. Марусино, п. Раздольный и с. Новолуговое (на территории СОШ № 57) на 
общую сумму 2,8 млн руб.;

- Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) в с. Криводановка на терри-
тории СШ № 22, общая сумма затрат составила 44,5 млн руб. (в т.ч. районный и областной бюджет);

- «Хоккейный корт» в р.п.Краснообск (5,3 млн руб.);
- ливневая канализация физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Криводанов-

ской средней школы № 22 (440 тыс.руб.). 
Спортивные объекты создаются в Новосибирском районе и за счет частных инвестиций. В 2021 

году на территории Толмаческого сельсовета ООО «ПромГражданСтрой» приступил к строительству 
спортивного центра, общей площадью 1500 кв.м, где предусмотрены залы для занятий художествен-

ной гимнастикой, скалолазанием, игровыми видами спорта. Общая сумма вложений составит 55 млн. 
руб. Кроме того, инвестором начаты работы по строительству первого в России триатлонного парка 
под открытым небом, где запроектированы плавательный канал в 3900 м, велобеговая дорожка про-
тяженностью 6 км, транзитная зона, парковка на 100 мест. Общий объем инвестиций в объект соста-
вит 240 млн. руб.

Для оснащений новых и действующих спортивных объектов приобретен спортивный инвентарь и 
оборудование, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями. Организованы 
спортивно-массовые мероприятия.

 Организация спортивно-массовой работы и воспитание спортсменов в районе ведется в 
основном на базе образовательных учреждений, детско-юношеских спортивных школ, домов культу-
ры и МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр».

Несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий в 2021 году организовано и про-
ведено 87 районных и областных спортивно-массовых мероприятий, с числом участников более 6 500 
человек, в том числе и с участием спортсменов Новосибирского района, увеличение показателей по 
сравнению с 2020 годом – на 49 % и 60 %, соответственно.

Наиболее значимые спортивно массовые мероприятия в прошедшем году:
- XXV Спартакиада школьников Новосибирского района по волейболу;
- Открытый турнир НР НСО по хоккею с шайбой среди взрослых команд, посвящен памяти меха-

низаторам ОПХ «Боровское» братьям Гришняевым; 
- XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;
- Открытое первенство Новосибирского района по лыжным гонкам на призы двукратного призера 

Олимпийских игр в г. Сочи Ольги Вилухиной «Хрустальная звездочка»;
- X летняя Спартакиада муниципальных образований Новосибирского района, приняли участие 

более 90 человек;
- четыре этапа соревнований по плаванию на призы Новосибирской областной физкультур-

но-спортивной общественной организации «Ассоциация водных видов спорта, приняли участие 411 
участников; 

- Фестиваль игровых видов спорта, приуроченный к празднованию Дня физкультурника;
- XXVI Спартакиада школьников Новосибирского района по кроссу и Всероссийского дня бега 

«Кросс нации»;
- соревнования по плаванию на призы НОФСОО «Ассоциация водных видов спорта»;
- Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди сотрудников органов местного самоуправления Новосибирского района. Фестиваль 
прошел на территории общеобразовательной школы в п. Сосновка Кубовинского сельсовета на но-
вой специализированной спортивной площадке, установленной для занятий физической культурой и 
спортом, и сдачи норм ГТО для учащихся и жителей поселка. Участие в фестивале приняли 17 муници-
пальных образований Новосибирского района с общим количеством участников - 86 человек. 

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области» предусмотрено 41,6 млн руб., это в 
2,4 раза больше, чем в 2021 году.

5.5. Работа с общественностью и молодежная политика
На территории Новосибирского района насчитывается 22 ТОС (в 2020 19 ТОС), из них 15 ТОС 

приняли участие в конкурсе на предоставления грантов для развития территориального обществен-
ного самоуправления, 12 ТОС стали победителями и получили финансирование на свои проекты от 
100 до 130 тыс.руб. Самыми популярными и востребованными проектами были инфраструктурные 
– члены ТОС устанавливали детские и спортивные площадки, благоустраивали дворы и создавали 
общественные пространства.

В 2021 году всего на поддержку общественных инициатив, в том числе на развитие ТОС на терри-
тории Новосибирского района было выделено 1,9 млн руб., (из районного и областного бюджетов). В 
2020 году сумма поддержки была почти вдвое меньше, чем в 2021 году (1 млн. руб.).

Самыми интересными и массовыми оказались: проект ТОС «Звездный», где были установлены 
уличные тренажеры в центре поселка Элитный, доступные для всех жителей. Проект ТОС «Гусино-
бродский» по установке воркаут – площадки вырос до создания большого спортивного пространства 
в селе Гусинный Брод, а проект ТОСа «Наше село» позволил всем жителям села Береговое получить 
большую горку для катания в зимнее время.

В том числе, в 2021 году появилось новое направление – поддержка активных жителей и инициа-
тивных групп, которые еще не создали ни ТОС ни НКО, но очень хотели бы сделать свою территория 
лучше. На данную грантовую поддержку из районного бюджета было выделено 600 тыс.руб.

На конкурс было подано 25 заявок от жителей 13 сельсоветов Новосибирского района. Финан-
сирование от 25 тыс.руб. до 50 тыс. получили 15 проектов. Среди них самые яркие – проект Станции 
юных натуралистов «Сердцем с природой», где финансирование пошло на создание ярких арт-объ-
ектов, в которые будет собираться вторсырье на территории Краснообска. Проект «Я люблю тебя, 
Морской», где денежные средства гранта пошли на финансирование установки большого арт-объекта 
на территории с. Ленинское.

По итогам 2021 года в рамках реализации муниципальной программы Новосибирского района 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2020 - 2022 годы» было 
проведено два конкурса поддержки социально-значимых проектов, которые реализовывались СО 
НКО на территории Новосибирского района. Общая сумма поддержки общественных организаций в 
виде грантов составила сумму 600 тыс.руб. 

В конкурсах приняли участие 10 некоммерческих организаций (рост к  
2020 году – 25 %). По результатам конкурсных отборов пять некоммерческих организаций были при-
знаны победителями, которым была предоставлена субсидия (в виде гранта). 

Впервые на районном уровне была организована акция снежный десант, где отряды молодежи 
на территории половины сельсоветов оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной войны, 
труда и одиноким пенсионерам, очищали памятники и значимые культурные объекты населенных 
пунктов Старт районной акции дал приезд бойцов отряда «Сириус» Всероссийской акции «Снежный 
десант». В акции принимали участие молодежь, депутаты районного и поселковых советов депута-
тов. Совместными усилиями участники акции оказали помощь многим нуждающимся в районе и ввели 
данную акцию в традицию.

Также традиционно для молодежи, а также представителей ТОСов и некоммерческих организация 
была организована Школа грантополучателя, это курс подготовки и развития проектного мышления 
для инициативных граждан, который прошли более 30 человек. Логическим итогом Школы стал рай-
онный конкурс поддержки молодежных инициатив, в рамках которого было поддержано 6 проектов, 
реализованных в течение 2021 года. Однако в этом направлении есть и довольно значимая победа, 
житель р. п. Краснообска активист Олег Байборин выиграл грант Президентского фонда культурных 
инициатив. Проект «Культура в движении» – удобная передвижная сцена для концертов. Отметим, что 
размер гранта составил 750,1 тыс.руб., а с учетом софинансирования в 51,6 тыс.руб., общая сумма 
расходов на реализацию проекта составляет 801,7 тыс.руб.

По-новому выстраивается деятельность по развитию работающей молодежи Новосибирского 
района. Впервые в регионе по инициативе нашего района прошел межрайонный Кубок КВН среди ра-
ботающей молодежи Новосибирской области, в котором приняли участие 3 команды нашего района, 
две команды Искитимского района и одна города Новосибирска. А также впервые в 2021 году на тер-
ритории района по нашей инициативе прошел областной выездной семинар работающей молодежи. 
Основным направлением семинара стало «корпоративное волонтерство». 50 представителей рабо-
тающей молодежи в возрасте от 18 до 35 лет пообщались с представителями крупнейших компаний 
района. 

В конце 2021 года подведены результаты мониторинга добровольческой (волонтерской) активно-
сти муниципальных районов и городских округов Новосибирской области за 2021 года. По итогам, ко-
торого Новосибирский район вошел в число 7 лучших районов и городских округов, которые успешно 
справляются с задачами развития и поддержки добровольчества.

Проведено и обеспечено участие молодежи в 74 мероприятиях по развитию военно-патриотиче-
ского движения, здоровому образу жизни, активизации сообщества молодых семей, молодежного 
участия, в том числе рамках муниципальной программы было реализовано 15 мероприятий с общим 
бюджетом 1,7 млн руб. 

В связи с распространением COVID-19 и ограничений на проведение массовых мероприятий в 
период пандемии, многие мероприятия для молодежи проводились в онлайн-формате. 

Новосибирский район и в 2021 году стал одним из первых по числу зарегистрированных молодых 
людей и прошедших отбор на федеральные молодежные форумные площадки, такие как «Территория 
смыслов», молодежный образовательный форум «Ладога», молодежные форумы «Байкал», «Машук» 
и другие, что подтверждает активность молодежи и ее вовлеченность в развитие территории района.

В районе возрождается традиция проведения в весенне-осенний период субботников на терри-
тории населенных пунктов с участием коллективов администраций поселений, депутатов, коллекти-
вов предприятий и активных жителей. Так, в 2021 году субботники прошли практически во всех 18 
муниципальных образованиях. 

В Березовском сельсовете силами жителей и депутатского сообщества была приведена в поря-
док территория заброшенного пришкольного огорода рядом с детским садом. Благодаря активной 
позиции жителей были оперативно выделены средства из районного бюджета для установки нового 
забора детского сада. Таким образом детский сад получил дополнительную, приведенную в порядок 
территорию, для прогулок своих воспитанников. В Барышевском сельсовете активисты навели поря-
док вокруг реконструированного памятника Скорбящая мать, а в Криводановском сельсовете прове-
ли субботник в роще, где в будущем планируется разбить сквер со спортивной площадкой.

Традиционно организуются выездные совещания Главы Новосибирского района с депутатами и 
встречи с населением муниципальных образований. В 2021 году таких встреч прошло более 40. На 
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встречах обсуждались различные вопросы функционирования органов местного самоуправления, 
взаимодействие депутатского сообщества с населением и проблемы жителей поселений. Встречи 
на территории района во многом повлияли на формирование приоритетных направлений развития 
Новосибирского района на 2022 год и последующие периоды. 

В районе осуществляет свою деятельность антинаркотическая комиссия, которая призвана вы-
рабатывать решения и организовывать работу по противодействию распространению наркотических 
веществ, а также по профилактике употребления наркосодержащих и психоактивных веществ на 
территории Новосибирского района. В 2021 году всеми основными службами профилактики (струк-
турными подразделениями администрации района и подведомственными учреждениями) проведено 
более 400 мероприятий (2020 год – 350), органами МВД изъято из незаконного оборота наркотиков 
27238 гр. 

В 2022 году деятельность, направленная на противодействие распространения и профилактику 
наркомании в Новосибирском районе, будет осуществляться в рамках муниципальной программы, 
что позволит комплексно подходить к решению проблем в данном направлении.

На 2022 год на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на работу с 
общественностью и молодежью в бюджете района предусмотрено 6,2 млн руб., Финансирование про-
грамм увеличится на 56,9 % по сравнению с 2021 годом.

5.8. Социальная защита
Организацией социального обслуживания и обеспечением социальной поддержки отдельных 

категорий граждан на территории района занимается отдел социального обслуживания населения 
Новосибирского района. Отдел социального обслуживания населения района является уполномочен-
ным органом, принимающим решение о признании граждан, нуждающимися в социальном обслужи-
вании, а также разрабатывает индивидуальные программы предоставления социальных услуг, в ко-
торых указана форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия и сроки их 
предоставления, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по 
социальному сопровождению.

В 2021 году специалистами отдела было разработано 1400 индивидуальных программ предостав-
ления социальных услуг населению района в полустационарные и стационарные учреждения соци-
ального обслуживания.

Непосредственное социальное обслуживание граждан Новосибирского района осуществляет 
комплексный центр социального обслуживания населения «Добрыня» (далее – центр). 

Численность работников центра составляет в среднем 111 человек. Деятельность центра на-
правлена на обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан, создание си-
стемы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, оказание помощи 
семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, содействие в улучше-
нии их социального и материального положения, а также психологического статуса и др. На тер-
ритории района успешно реализуются региональные проекты «Система долговременного ухода», 
«Старшее поколение» и федеральный проект «Социальный контракт» - во взаимодействии со служ-
бой занятости. 

 Результатом реализации проекта «Старшее поколение» в 2021 году стало:
 1. Создание отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, в 

том числе страдающим когнитивными расстройствами для проведения культурно-досуговых и соци-
ально-реабилитационных мероприятий – услугами отделения было охвачено 15 маломобильных чело-
век, оказано 3 740 услуг.

 2.  Создание службы сиделок (помощников по уходу) на дому для граждан пожилого возрас-
та, утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе 
– обучено 12 сиделок, по итогам типизации обслужено 27 человек, оказано 66 747 услуг.

 Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках систе-
мы долговременного ухода посетили 15 одиноко проживающих граждан.

 Благодаря внедрению новых технологий и методов ухода за тяжелобольными клиентами 
наблюдается улучшение состояния здоровья подопечных и способности к самообслуживанию.

 Выездной мобильной бригадой осуществляется доставка маломобильных и пожилых граж-
дан для прохождения диспансеризации и вакцинации, а также медицинских работников, в целях ока-
зания медицинской помощи на дому, указанной категории граждан. С начала года услуги предостав-
лены более 1000 гражданам района. 

 Продолжила работу «Школа неформального родственного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами», её услугами воспользовались 70 человек. 

 Новой инновационной формой оказания социальной поддержки населению в 2021 году 
стала государственная помощь на основании «Социального контракта». Система «Социального кон-
тракта» дает возможность с помощью «стартового капитала» изменить материальное положение се-
мьи. Это своего рода индивидуальная программа повышения доходов и качества жизни для каждой 
нуждающейся семьи. В рамках «Социального контракта» гражданам предоставляются регулярные 
выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействие в трудоустройстве или 
открытии небольшого собственного дела. В 2021 году обследованы социально-бытовые условия 
200 заявителей и с ними заключены «Социальные контракты» сроком на 1 год. Специалисты по со-
циальной работе во взаимодействии с администрациями сельсоветов контролируют реализацию 
программ гражданами, заключившими «Социальные контракты» в течении периода действия кон-
тракта.

 Специалисты отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних активно ра-
ботают с 52 асоциальными семьями (2020 год – 36) и 535 семьями (2020 год – 308), испытывающими 
трудности в социальной адаптации, помогая им преодолеть трудную жизненную ситуацию. 

Выездная мобильная бригада осуществляет работу с семьями на территории муниципальных об-
разований, обеспечивая шаговую доступность услуг.  С начала 2021 года проведено 296 выездов, что 
на 19,4 % или на 48 выездов больше в сравнении с 2020 годом, услугами охвачены 1936 граждан (на 
19,7 % больше, чем в 2020 году).

 С 1 февраля 2021 года возобновлена деятельность организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, с учетом строгих норм заполняемости.

Отделом социального обслуживания населения для организации отдыха и оздоровления детей 
приобретено 195 путевок за счет средств областного бюджета на сумму 3 447,6 тыс.руб. 

В 2021 году 4 многодетных матери награждены знаком отличия «За материнскую доблесть» и 3 
супружеским парам вручены медали «За любовь и верность».

Один ветеран боевых действий обеспечен жильем за счет средств федерального бюджета.
В рамках Государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной 

поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской обла-
сти»: 

 - четыре ветерана Великой Отечественной войны получили единовременную денежную вы-
плату на улучшение социально-бытовых условий на сумму 197,6 тыс.руб. (в том числе на проведение 
капитального и текущего ремонта жилых помещений).

Всего в течении года специалистами центра было оказано 337,9 тыс. социальных услуг 6288 граж-
данам Новосибирского района, что на 20 904 услуги, или на 6,6 % больше, чем в 2020 году.   

Оказана помощь 660 гражданам пожилого возраста, нуждающимся в постороннем уходе на дому, 
это на 5,6 %, или на 35 человек больше в сравнении с 2020 годом; предоставлено 311,5 тыс. услуг, что 
8 %, или на 22,9 тыс. услуг больше в сравнении с 2020 годом. 

В отделении социальной реабилитации оказана помощь 193 инвалидам общего заболевания и 
351 ребенку-инвалиду, оказано 6,9 тыс. услуг, это превышает показатели 2020 года на 4,7 % (94 чело-
века) и на 11,4 %, соответственно.

 Гражданам Новосибирского района, нуждающимся в социальной и материальной поддерж-
ке, а также семьям с детьми, оказывается адресная материальная помощь в виде денежных средств, 
компенсаций, пособий и прочих выплат социального характера за счет средств федерального, об-
ластного и районного бюджетов. 

За счет средств бюджета Новосибирского района с начала 2021 года адресная материальная по-
мощь в виде денежных средств оказана 571 семье (1 796 чел.) на сумму 3 483,0 тыс.руб. Сумма выплат 
социальной помощи на 1 получателя из районного бюджета составила 1 939 руб.

5.9. Опека и попечительство
Организацией и осуществлением деятельности в сфере опеки и попечительства, а также кон-

троль за обеспечением прав и интересов граждан на территории Новосибирского района осущест-
вляет управление опеки и попечительства администрации Новосибирского района. 

По итогам 2021 года на территории Новосибирского района выявлено 43 ребенка из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, это на 3 ребенка меньше, чем в 2020 году, 
35 из них переданы под опеку, 8 размещены в центрах помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей.

Всего на конец 2021 года на территории Новосибирского района общая численность детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 465 человек, из них 23 ребенка находятся 
под надзором в МКУ «Барышевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», что 
на 10 человек меньше, чем было в 2020 году, и 442 находятся на воспитании в приемных семьях, это 
на 19 детей больше, чем в 2020 году.

В Новосибирском районе, в списке лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обеспечению жилыми помещениями на конец 2021 года подлежат 335 
человек, из них лица, у которых на данный момент возникло право на получение жилого помещения 
(лица от 18 лет и старше) – 240 человек. 

В 2021 году, впервые за последние несколько лет, 18 детей-сирот из Новосибирского района 
были обеспечены жилыми помещениями (2020 год – 3). Администрацией района было приобретено 

12 жилых помещений и выдано 6 жилищных сертификатов на приобретение жилого помещения, всего 
на сумму 27 771,2 тыс.руб. (за счет средств областного бюджета Новосибирской области). 

В 2022 году для Новосибирского района выделена областная субвенция на обеспечение жилыми 
помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере 
24,6 млн руб. Это позволит приобрести 6 жилых помещений, а также выдать 7 жилищных сертифика-
тов на сумму 1,9 млн руб. (в соответствии с Законом Новосибирской области от 14.07.2021 г. № 91-ОЗ 
«О социальной выплате на приобретение жилого помещения»). Суммы рассчитаны с учетом увеличе-
ния стоимости квадратного метра жилого помещения в 2022 году.

На территории района расположено 3 учреждения психоневрологического профиля, в которых 
на стационарном социальном обслуживании находятся 312 человек, признанных недееспособными. 
Помимо стационарного наблюдения, некоторые недееспособные граждане находятся под опекой или 
попечительстве у физических лиц. Всего на учете в органах опеки и попечительства Новосибирского 
района состоит 555 недееспособных граждан. 

5.10. Комиссия по делам несовершеннолетних 
На территории Новосибирского района по данным Новосибирскстата на 01.01.2021 г. проживает 

33985 несовершеннолетних детей (от 0-18 лет). Для защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних детей, выявления и пресечения случаев вовлечения их в совершение преступлений и дру-
гих противоправных и антиобщественных действий в Новосибирском районе действует Комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. В состав комиссии входят руководители учреждений 
и служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, прожива-
ющих на территории Новосибирском района. Комиссия является координатором профилактической 
работы в районе между учреждениями и службами системы профилактики. 

 В 2021 году проведено 33 заседания комиссий (в 2020 году – 32), на которых рассмотрены вопро-
сы организации профилактической работы, направленной на предупреждение преступности и право-
нарушений несовершеннолетними, преступлений в отношении детей, а также работы с неблагополуч-
ными семьями. Для участия в комиссии привлекаются руководители образовательных учреждений, 
педагоги, специалисты здравоохранения, социальной защиты, управления опеки и попечительства, 
инспекторы по делам несовершеннолетних, УФСКН, представители духовенства.

Результатом работы взаимодействия всех служб и учреждений системы профилактики стало зна-
чительное снижение в 2021 году подростковой преступности - на 38,2 % к 2020 году (2021 год – 21 
преступление, в 2020 году – 34, 2019 - 53). 

 На каждого подростка, совершившего правонарушение разработается межведомственная 
индивидуальная профилактическая программа. В 2021 году таких индивидуальных программ было 
реализовано - 76 (в 2020 году - 98). 

 В работу с подростками, нарушившими закон, активно привлекаются районные обществен-
ные организации, с целью формирования у них положительных ценностных ориентаций, волевых и 
лидерских качеств. 

 В каникулярный период проводится психолого-педагогический патронаж подростков, в 
списки которого включены обучающиеся с риском социально-опасного положения, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, с риском совершения правонарушений, состоящие на внутришкольном 
учете или в органах внутренних дел, а также дети из семей, официально признанных социально-опас-
ными. Для осуществления патронажных мероприятий за обучающимися указанных категорий закре-
пляются педагогические работники образовательных учреждений. 

 В 2021 году в зимний каникулярный период патронажем было охвачено 296 учащихся, в 
летний период - 400 детей.   

 Отмечается положительная динамика и в части розыска пропавших детей в районе. Так, 
в течение 2021 года законными представителями было подано 19 заявлений о розыске детей, са-
мовольно ушедших из дома или из Барышевского центра помощи детям (2020 год - 27), и на 31 
декабря 2021 года все дети были найдены и возвращены домой или законным представителям.  На 
конец 2020 года ненайденным оставался в розыске 1 подросток (впоследствии он найден живым 
и здоровым). В целях предотвращения фактов бродяжничества за подростками закрепляются ше-
фы-наставники. В МКУ «Барышевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 
реализуется социальный проект «Наставничество», организованный детским благотворительным 
фондом «Солнечный город», в рамках которого воспитанники учреждения имеют социального на-
ставника, который прошел комплексный психологический отбор. На данный момент 11 воспитанни-
ков из основного состава, изъявившие желание участвовать в проекте, имеют социальных настав-
ников.

В 2022 году Комиссия планирует отрегулировать механизм межведомственного взаимодействия 
по выявлению и предотвращению семейного неблагополучия, защите прав и законных интересов 
детей, а также, уделить пристальное внимание координации предупредительно-профилактической 
деятельности всех ведомств, усилить просветительскую работу с родителями по недопущению се-
мейного неблагополучия.

 5.11. Экология и охрана окружающей среды
 В целях создания на территории Новосибирского района благоприятной окружающей сре-

ды, нормализации экологической обстановки и стабилизация эпизоотической ситуации, связанной 
с заболеваниями бешенством безнадзорных животных, с 2020 года в районе реализуется муници-
пальная программа «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020 – 2023 годы». 

Впервые в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы на территории населен-
ных пунктов Новосибирского района организована экологическая акция «Мой зеленый район». Целью 
проведения экологической акции является озеленение школ, детских садов, памятников Великой От-
ечественной войны, учреждений социальной сферы, аллей, парков, скверов с привлечением граждан, 
семей, учебных и трудовых коллективов Новосибирского района. Акция направлена на улучшение 
экологического состояния окружающей среды Новосибирского района. В результате проведенной 
Акции высажены саженцы рябины, липы, дуба, кедра, голубой ели на территории населенных пунктов 
Новолуговского, р.п.Краснообска, Верх-Тулинского, Криводановского, Барышевского, Березовского, 
Мочищенского, Станционного, Толмачевского муниципальных образований. Сумма затрат на прове-
дение мероприятия составила 900 тыс.руб.

Также в течение года выполнены следующие программные мероприятия: 
 - ликвидированы стихийные, несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов 

на территории Кудряшовского и Толмачевского сельсоветов, сумма затрат составила 280,0 тыс.руб. 
 - обустроено 3 новых площадки накопления твердых коммунальных отходов на территории 

с. Ленинское Морского сельсовета (300,0 тыс.руб.)
 - выполнены мероприятия по обеспечению профилактической работы с заболеванием бе-

шенством, снижение численности бродячих и безнадзорных животных (600,0 тыс.руб.). 
 - проведен пятый юбилейный Межрегиональный экологический фестиваль «Будущее в ру-

ках живущих». Главной целью фестиваля является развитие экологической культуры, бережного отно-
шения к природе, вовлечение молодежи в дело защиты окружающей среды.

 В фестивале приняли участие обучающиеся общеобразовательных организаций, организа-
ций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций, педаго-
ги образовательных организаций Томской и Кемеровской областей, Новосибирского, Барабинского, 
Маслянинского, Мошковского, Карасукского, Черепановского, Куйбышевского, Колыванского, Кар-
гатского, Болотненского районов Новосибирской области, города Новосибирска, Казахстана. Сумма 
затрат составила 149,3 тыс.руб.

 Кроме того, в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окру-
жающей среды» проведены работы на поддержание безопасного технического состояния гидротех-
нического сооружения – пруд на р. Каменка возле поселка Ленинский Станционного сельсовета и 
разработку пакета документов по декларированию безопасности гидротехнического сооружения 
у поселка 8 Марта Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
сумму 1 157,1 млн руб. (в т.ч. из областного бюджета 1,1  млн руб., из местного – 57,9 тыс.руб.).

На 2022 год на реализацию мероприятий муниципальной программы «Экология и охрана окру-
жающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2023 годы» в бюджете рай-
она предусмотрено 11,95 млн руб., что в 5,4 раза больше суммы финансирования 2021 года (2,2 
млн руб.).

  
 VI. Имущество – земельные отношения

6.1. Земельные ресурсы
В отчетном периоде проведена инвентаризация договоров аренды земельных участков, предо-

ставленных для индивидуального жилищного строительства, срок действия которых истек в период с 
2009 года по 2015 год. 

В целях принятия решения о закрытии лицевых счетов вышеуказанных договоров аренды и ис-
ключения из единого государственного реестра недвижимости регистрационной записи об аренде 
земельных участков, специалистами отдела кадастровых работ в 2021 году обследовано 46 земель-
ных участков для подтверждения отсутствия их фактического использования.

В результате проделанной работы закрыты лицевые счета с даты окончания срока действия дого-
воров аренды земельных участков с целью дальнейшего эффективного использования путем вовле-
чения в оборот посредством проведения торгов.

По состоянию на 15.12.2021 в реестре действующих договоров аренды числится 1379 договоров, 
из них по 821 договорам имеется дебиторская задолженность в сумме 246 368,8 тыс.руб. 

Указанная задолженность сформировалась за период с 2010 года по настоящее время.
В 2021 году направлено 210 уведомлений с требованием о погашении задолженности на общую 
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сумму 209 730,3 тыс.руб. Подано исков всего – 101 на общую сумму 215 935,3 тыс.руб., из них рас-
смотрено 72 иска на сумму 60 645,6 тыс.руб. Общая сумма, взысканная судами различных инстанций 
– 17 602,3 тыс.руб. 

Динамика снижения задолженности за период с 01.12.2020 по 01.12.2021 приведена в таблице.

Дата 01.12.2020 20.07.2021 29.09.2021 01.12.2021
Итого с 

01.12.2020-
01.12.2021

Общее количество договоров, шт. 1693 1527 1520 1379 -148

Количество договоров с долгами, 
шт. 920 847 880 821 -99

Сумма задолженности, тыс.руб. 381 552,4 332 620,2 326 667,8 246 368,8 - 135 153,6

За отчетный период 2021 года количество земельных участков, в отношении которых проведены 
торги администрацией Новосибирского района, составило – 13 участков общей площадью 2 049 183 
кв.м, из них:

- реализовано в собственность 5 участков, общей площадью 8 886 кв.м на сумму 9 967 тыс.руб., 
- предоставлено на праве аренды 8 земельных участков, общей площадью 2 081 796 кв.м, суммар-

ный размер годовой арендной платы составляет 4 765,737 тыс.руб.
Поступление платежей от перераспределения земельных участков в сумме – 1 965 тыс.руб.
В 2021 году специалистами подготовлено:
- 15 соглашений об установлении сервитутов, применительно к земельным участкам, находящим-

ся в собственности Новосибирского района;
- 27 договоров аренды земельных участков;
- 69 договоров купли-продажи земельных участков;
- 524 разрешения на использование земельного участка без его предоставления и установления 

сервитута; 
- 7 решений об установлении публичных сервитутов;
- 9 соглашений о перераспределении земельных участков.
В целях вовлечения объектов недвижимого имущества в налоговый оборот, формирования нало-

говой базы для исчисления земельного налога, в отношении земельных участков, вновь поставленных 
на государственный кадастровый учет, у которых отсутствует кадастровая стоимость, управлением 
имущественных и земельных отношений проводятся мероприятия по выявлению правообладателей 
таких участков.

В том числе проводится работа по выявлению земельных участков и их правообладателей, у кото-
рых не установлена категория земель, для вовлечения в налоговой оборот.

В целях увеличения доходной части бюджета Новосибирского района за счет повышения эффек-
тивности использования земельных ресурсов, в частности за счет снижения задолженности по аренд-
ной плате проводятся следующие мероприятия:

- ведется постоянный мониторинг договоров аренды земельных участков, еженедельно форми-
руются списки должников по договорам аренды;

- информация о наличии задолженности доводится до арендаторов земельных участков путем 
направления досудебных уведомлений, посредством телефонных звонков;

- направляются в отдел правовой и кадровой работы администрации Новосибирского района ма-
териалы в целях обращения в суд с исками об освобождении земельных участков и взыскании задол-
женности по арендным платежам у недобросовестных арендаторов; 

- при продлении и расторжении договоров аренды земельных участков проводится проверка пол-
ноты поступлений денежных средств в целях своевременного принятия мер по ликвидации задолжен-
ности у арендатора перед местным бюджетом.

Также подготовлены нормативно-правовые акты, регулирующие поступления средств в бюджет, 
разработан Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.

В результате проведенной работы, фактически организованной в феврале 2020 года, задолжен-
ность по договорам аренды снижена в общей сложности на 101 067,9 тыс.руб.

В целях организации взаимодействия администрации Новосибирского района с государственны-
ми, федеральными органами исполнительной власти по вопросам мобилизации поступлений денеж-
ных средств в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также легализации 
объектов налогообложения и сокращению недоимки создана комиссия по мобилизации поступлений 
денежных средств в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также по ле-
гализации объектов налогообложения и сокращению недоимки. 

Проведен анализ земельных участков государственной неразграниченной собственности и му-
ниципальной собственности, расположенных в границах Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, с целью выявления наиболее инвестиционно-привлекательных территорий для создания рек-
реационных зон, баз отдыха, спортивных и туристических баз, спортивных школ, ведения сельского 
хозяйства, строительства промышленно-логистических парков.

Согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости 576 земельных участков 
общей площадью около 15 000 га, которые выявлены при инвентаризации, являются свободными (не 
обременены правами третьих лиц, отсутствуют объекты капитального строительства) и являются не 
вовлеченными в оборот.

В результате проведенной работы сформирован Сводный реестр свободных земельных участков 
в виде перечня инвестиционных площадок, который размещен на сайте МКУ «ЦМУ». 

Кроме того, совместно с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области 
усовершенствуется функциональная возможность инвестиционной карты Новосибирского района, 
путем использования сведений региональной геоинформационной системы (РГИС НСО), что позво-
лит неограниченному кругу лиц использовать сведения, содержащиеся в РГИС НСО, и не будет требо-
вать каких-либо дополнительных программных продуктов и человеческих ресурсов для актуализации 
данных. 

Такие сведения возможно будет разместить на портале администрации Новосибирского района в 
виде ссылки на ресурс карты, семантической таблицы, либо картографического визуального объекта. 

6.2. Имущественные отношения
В сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом в 2021 году. проведена следу-

ющая работа.
В соответствии с Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципаль-

ного имущества, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30.08.2011 № 424, управлением имущественных и земельных отношений администрации 
Новосибирского района Новосибирской области на постоянной основе ведутся реестры муниципаль-
ного имущества: 

- реестр недвижимого имущества муниципальной собственности Новосибирского района (зе-
мельные участки, здания, капитальные сооружения, автомобильные дороги, жилые/нежилые поме-
щения, инженерные сети и др.);

- реестр муниципальных учреждений и предприятий Новосибирского района;
- реестр движимого имущества (машины, оборудование, транспортные средства, иное движимое 

имущество, в том числе закрепленное на праве оперативного управления или хозяйственного веде-
ния за учреждениями или предприятиями Новосибирского района).

За весь период 2021 года в реестр муниципального имущества Новосибирского района на осно-
вании зарегистрированных прав района было включено 29 объектов недвижимости, на 11 объектов 
больше, чем в 2020 году. Так, в 2021 году муниципальная собственность района пополнилась на:

1) 2 объекта капитального строительства, сооружения: 2 артезианские скважины в п. Садовый 
Станционного сельсовета;

2) 1 объект водоснабжения: магистральные сети водопровода, протяженностью 22 938 м, в п. Са-
довый;

3) 19 жилых помещений, отнесенных к специализированному жилищному фонду, из них: 7 квартир 
приобретены в муниципальную собственность района в соответствии с муниципальной программой 
«Приобретение служебного жилья»; 12 квартир (в 2020 году – 3 квартиры) для последующего предо-
ставления детям-сиротам и лицам из их числа;

4) 6 автомобильных дорог (в 2020 году – 3 дороги), расположенных на территории района, а 
именно:

- а/д «1 км а/д «Новосибирск-Сокур» - ст. Иня-Восточная»; 
- а/д «4 км а/д «1445 км а/д «М-51» - Алексеевка» - СНТ «Мечта»;
- а/д «Подъезд к п. Каменушка»;
- а/д «4 км а/д «Пашино-Новосибирск – М-53» - «Новосибирск – Сокур»;
- а/д «п. Красномайский – п. Новоозёрный»;
- а/д «10 км а/д «Н-2107-СНТ «Здоровье»;
5) 2 нежилых помещения:
- помещение по адресу: Новосибирский район, Барышевский сельсовет, с. Барышево, ул. Пио-

нерская, 33 (КН:54:19:160121:3536), площадь 226,1 кв.м;
- помещение (котельная) по адресу: р-н Новосибирский, Барышевкий сельсовет, ст. Издревая, 

пер. Школьный, дом 2б (КН: 54:19:160304:591), площадь 392,4 кв.м.
В реестр земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новосибирского 

района за 2021 год включено 11 земельных участков, площадью 73 753 кв.м.

Всего на 01.12.2021 г. в реестре земельных участков числится 1624 шт. общей площадью 313 806 
857 кв.м.

В соответствии с действующим законодательством, администрацией Новосибирского района 
осуществляется деятельность по предоставлению муниципального имущества в пользования тре-
тьим лицам на праве аренды или безвозмездного пользования. 

За период 2021 года администрацией было заключено 8 договоров безвозмездного пользования 
(в 2020 году – 4) в отношение муниципального имущества с учреждениями здравоохранения Новоси-
бирской области и Межмуниципальным отделом МВД России «Новосибирский» и другими учрежде-
ниями Новосибирского района.

Вместе с тем, два договора аренды были расторгнуты, в связи с истечением срока их действия. 
Муниципальное имущество, находящееся в собственности Новосибирского района, в соответ-

ствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2021 год, утверждённым решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 3, администрацией в 2021 году не отчуждалось. Вместе с 
тем, в течение 2021 года указанный Прогнозный план приватизации был дополнен двумя объектами 
недвижимости. С начала 2022 года администрация планирует активно заняться вопросом реализации 
с торгов неиспользуемого имущества, поименованного в прогнозном плане.

В течение 2021 года велась работа в отношении выявления бесхозяйных объектов недвижимости 
на территории Новосибирского района (проведение кадастровых работ и подготовка технического 
плана поставщиком услуг, определенным по итогам проведённых аукционов, постановка на учет в 
качестве бесхозяйных в Управлении Росреестра по НСО) с целью последующего обращения в суд с 
заявлением о признании за данными объектами права собственности Новосибирского района. Так, в 
2021 на учет как бесхозяйный объект была поставлена автомобильная дорога «ул. Малороссийская – 
СНТ «Ивушка» в Криводановском сельсовете, протяженностью 721 м. 

Также, уже организована работа, по постановке на учет бесхозяйного сооружения: Сеть водопро-
вода, протяженностью 525 м, местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, Ба-
рышевский сельсовет, село Барышево, от ул. Весенняя до дома № 19 по ул.Челюскинцев.

6.3. Реклама
Схема размещения рекламных конструкций Новосибирского района содержит 411 мест для раз-

мещения, из них в течение 2021 года постановлением администрации Новосибирского района в ука-
занную Схему внесено 27 новых мест.

По результатам аукционов, проведенных в 2021 году, заключено 5 договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций. Общая сумма поступлений денежных средств в бюджет Новоси-
бирского района по договорам, заключенным в 2021 году, составила 145 тыс.руб. 

Договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с постановлением 
Правительства Новосибирской области от 30.09.2013 № 416-п заключаются на срок 10 лет. На теку-
щий момент действует 14 договоров на общую сумму 720,3 тыс.руб. в год.

В 2021 году выдано 94 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, сумма 
уплаты государственной пошлины за выдачу которых составила 470 тыс.руб. 

Всего по итогам 2021 года за установку и эксплуатацию рекламных конструкций по 14 договорам 
в бюджет Новосибирского района поступило 664 тыс.руб., что на 277 тыс.руб. больше, чем в 2020 году 
(прирост 71,6 %).

Сравнительный анализ поступлений в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
денежных средств от платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и пре-
доставления муниципальной услуги выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций приведен в таблице:

Показатель 2019 2020 2021

От платы по договорам на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, (тыс.руб.)

272,5
(8 договоров)

387,0
(12 догово-

ров)

664,0 
(14 договоров)

От уплаты государственной пошлины за выдачу разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, (тыс.
руб./кол-во разрешений)

250,0/50 270,0/54 470,0/94

6.4. Информационное обеспечение
Большой шаг вперёд сделан в Новосибирском районе в плане информационного обеспечения 

жителей. Кроме газеты «Новосибирский район – территория развития», которая еженедельно выхо-
дит тиражом 15 000 экземпляров и распространяется бесплатно в подавляющем большинстве насе-
лённых пунктов муниципалитета, активно начали развиваться и интернет-площадки. У администрации 
района появились официальные группы в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Фэйсбук и Ин-
стаграмм. На этих площадках жители района могут не только узнать самую актуальную информацию и 
жизни района и области, но и получить оперативные ответы на интересующие их вопросы. Количество 
подписчиков групп неуклонно растёт, сегодня оно составляет более семи тысяч человек. Совокупное 
же количество подписчиков групп в социальных сетях, включенных в систему Госпаблики, превышает 
30 000 человек. Постоянно обновляется также и сайт администрации района. 

    
6.5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов» в 2021 году были реали-
зованы следующие мероприятия.

В целях своевременного оповещения населения в случае угрозы возникновения или возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций на территории Новосибирского района, а также по сигналам гражданской 
обороны, в селах Верх-Тула и Криводановка установлены системы звукового оповещения (750Вт). 
Стоимость установки составила 2,2 млн руб. 

Завершена работа по сопряжению ранее установленных 6 оконечных средств системы звукового 
оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАС-
ЦО) с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения Новосибирской 
области (РАСЦО Новосибирской области), стоимость работ за период 2020-2021 годы составила  
2,9 млн руб.

Кроме того, вопрос обеспечения пожарной безопасности в жилых помещениях, в которых про-
живают многодетные семьи, является приоритетным в Новосибирском районе, в связи с чем за счет 
средств бюджета района произведена установка 210 автономных дымовых пожарных извещателей с 
GSM-модулем (АДПИ). Сумма затрат составила 924 тыс руб. 

Также запланированы денежные средства на оснащение пожарными извещателями жилых поме-
щений 1,5 тыс. многодетных семей на последующие три года (7,8 млн руб.).

В 2021 году, в целях обеспечения профилактики правонарушений, Новосибирский район реа-
лизовал пилотный проект, в рамках которого установлены системы видеонаблюдения на централь-
ных улицах и автодорогах сел Новолуговое и Березовка. Данные мероприятия реализованы за счет 
средств муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2020 – 2022 годы». 

Стоимость установки оборудования системы видеонаблюдения составила 815 тыс.руб.
В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальных программ «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 
годов» и «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2020-2022 годы» предусмотрено 20,5 млн руб., что в 2,1 раза больше, чем в 2021 
году (9,8 млн руб).

VII. Правовая и судебная работа
Общее количество судебных дел за 2021 год – 1268, что больше на 409, чем в прошлом году (в 

2020 году – 859 дел), из них:
- от лица администрации Новосибирского района Новосибирской области – 1 022, больше на 606 

(в 2020 году – 416);
- от лица департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области – 246 (в 2020 

году – 241). 
По категориям дела распределились следующим образом:
- о признании права собственности граждан и юридических лиц, администрации на жилые и нежи-

лые помещения, сохранения жилых и нежилых объектов в реконструированном состоянии, их сносе, 
признании права собственности на объекты недвижимости отсутствующими – 276 (в 2020 году – 172);

- о взыскании денежных сумм (взыскании задолженности по арендной плате, неосновательного 
обогащения в пользу администрации, взыскании денежных средств с администрации) – 128 (в 2020 
году – 98);

- трудовые споры – 1 (в 2020 году – 2);
- земельные споры – 436 (в 2020 году - 387);
- об обязании совершать действия, возложении обязанности (в том числе иски прокуратуры) – 82 

(в 2020 – 31);
- административные (КАС) – 144 (в 2020 году – 50);
- обжалование действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей – 18 (в 2020 году - 8);
- о привлечении к уголовной ответственности – 5 (в качестве представителя потерпевшего), в 

2020 году – 5;
- о привлечении администрации к административной ответственности – 11, в 2020 году – 8;



8 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 86А, 18 марта 2022 года

- иные споры – 167 (в 2020 году – 52).
Количество дел с участием в судебных заседаниях увеличилось почти в 2 раза: в 2021 году – 796, 

а в 2020 году – 415. 
Были поданы иски о взыскании в пользу администрации Новосибирского района Новосибирской 

области денежных средств (задолженности по арендной плате, неосновательного обогащения) на об-
щую сумму 240 216,5 тыс. руб. (в 2020 году – 120 287,8 тыс.руб.), а также убытков в размере 200 тыс.
руб.

Взыскано в пользу администрации Новосибирского района Новосибирской области по судебным 
актам о взыскании денежных средств (задолженности по арендной плате, неосновательного обо-
гащения) 45 643,4 тыс.руб. (в 2020 году – 30 656,3 тыс.руб.), а также взысканы убытки в размере 
200 тыс.руб., то есть в заявленной сумме.

 VIII. Работа с обращениями граждан
Организация работы с обращениями в администрации Новосибирского района Новосибирской 

области в 2021 году позволила обеспечить объективное и всестороннее рассмотрение поставленных 
гражданами вопросов, своевременно принимать меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан.

В 2021 году была внедрена платформа обратной связи (ПОС), работающая на сайте Госуслуг, на 
которую поступили и рассмотрены 882 сообщения от граждан района.

Всего в 2021 году в адрес Главы Новосибирского района Новосибирской области поступило 3425 
обращений, что на 668 больше, чем в 2020 году (в 2020 году – 2737), в том числе:

- письменных обращений – 2900, больше на 337 (в 2020 году – 2563);
- на личных приемах к Главе района, заместителям главы Новосибирского района – 100, больше 

на 71 (в 2020 году – 29);
- устно по телефонам справочной телефонной службы общественной приемной Главы района – 

425, больше на 318 (в 2020 году – 107), в форме смс-сообщений – 54.
По тематике обращения граждан распределились следующим образом:
1) «Государство, общество, политика» (конституционный строй; основы государственного управ-

ления; международные отношения, международное право; гражданское право; индивидуальные пра-
вовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения 
почетных и иных званий) – 162 обращения (2020 год – 110).

Наибольшую активность проявляют по вопросам:
- деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц (49 обращений);
- выборов в органы государственной власти, статусе депутатов и прекращение их полномочий, 

полномочия муниципальных служащих (48 обращений);
- благодарности, пожелания сотрудникам подведомственных учреждений (11 обращений);
- социально-экономического развития муниципальных образований (10 обращений);
2) «Социальная сфера» (семья; труд и занятость населения; социальное обеспечение и социаль-

ное страхование; образование, наука, культура; здравоохранение, физическая культура и спорт, ту-
ризм) – 304 обращения (2020 год – 322).

Наибольшую активность проявляют по вопросам:
- образования, науки и культуры, в частности организации доставки обучающихся, обеспечения 

местами в детских дошкольных образовательных учреждениях и условиям проведения образователь-
ного процесса (210 обращений);

- просьбы об оказании финансовой помощи, льготы, выплаты, пособия (44 обращения);
- права и обязанности родителей и детей, опека и попечительство (20 обращений);
- трудовые конфликты, система оплаты труда в бюджетной сфере и учреждениях (13 обраще-

ний);
- доступность физической культуры и спорта, медицинское обслуживание сельских жителей (17 

обращений).
3) «Экономика» (финансы; хозяйственная деятельность; внешнеэкономическая деятельность, та-

моженное дело; природные ресурсы и охрана окружающей природной среды; информация и инфор-
матизация, транспорт, торговля) – 2018 обращений, больше на 244 (2020 год – 1774). 

Наибольшую активность проявляют по вопросам:
- градостроительства и архитектуры (газификация, водоснабжение, жилищное строительство и 

благоустройство городов и поселков), 629 обращений;
- состояние, ремонт и содержание автомобильных дорог (389 обращений);
- загрязнение окружающей среды, сбросы, выбросы, отходы (191 обращение);
- использование и охрана земель (453 обращения);
- выделение земельных участков, арендные отношения в области землепользования (320 обра-

щений);
- информация и информатизация, реклама, запрос архивных данных (36 обращений).
4) «Оборона, безопасность, законность» (оборона; безопасность и охрана правопорядка; уголов-

ное право, исполнение наказаний; правосудие; прокуратура, органы юстиции, адвокатура, нотариат) 
– 53 обращения, больше на 24 (2020 год – 29).

Наибольшую активность проявляют по вопросам:
- безопасность и охрана правопорядка (46 обращений);
- социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 

(7 обращений).
5) «Жилищно-коммунальная сфера» (улучшение жилищных условий, строительство жилья, состо-

яние жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство придомовых территорий) – 363 обраще-
ния, больше на 35 (2020 год – 328).

Наибольшее количество обращений граждан было по вопросам коммунально-бытового хозяйства 
и предоставления услуг в условиях рынка:

- перебои в электро-, водоснабжении (165 обращений);
- предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества, содержание общего имущества, 

обращения с ТКО (120 обращений); 
- обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом (50 обращений);
- дачное хозяйство, нежилые помещения, жилищный фонд, оплата строительства, содержания и 

ремонта жилья (28 обращений).
Часть вопросов и проблем граждан решаются и в процессе рабочих поездок Главы Новосибирско-

го района в муниципальные образования района. По результатам рабочих поездок Главы Новосибир-
ского района в муниципальные образования района, были даны 210 поручений, из них – исполнены 
92. В работе остается 118 поручений со сроком исполнения в 2022 году. 

IX. Реализация муниципальных программ, в том числе в рамках национальных проектов
В 2021 году Новосибирский район участвовал в реализации 10 национальных проектов («Жильё 

и городская среда», «Демография», «Образование», «Экология», «Малое и среднее предпринима-
тельство», «Культура», «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика», 

«Наука», «Здравоохранение»). Механизм реализации национальных проектов осуществляется через 
государственные и ведомственные целевые программы. Новосибирский район участвовал в 28 об-
ластных программах с софинансированием из районного бюджета, в рамках реализации отдельных 
муниципальных программ Новосибирского района. Таким образом, муниципальные программы райо-
на являются инструментом для реализации целей и задач национальных проектов.

В 2021 году реализованы мероприятия по 16 муниципальным программам (в 2020 году – 14), в 
рамках которых выполнено 179 мероприятий (в 2020 году – 153). Объем финансирования программ в 
2021 году составил 281,1 млн руб., это на 138,1 млн руб. (на 96,6 %) превышает объемы финансиро-
вания муниципальных программ в 2020 году (143 млн руб.), что свидетельствует о наращивании темпа 
финансирования в части муниципальных программ. 

Исполнение по всем муниципальным программам Новосибирского района в 2021 году составило 
97,8 %.

Выполнение по муниципальным программам представлено в таблице:

Выполнение муниципальных программ в 2021 году

№ 
пп Муниципальная программа Количество,

мероприятий
План, 

тыс.руб.
Факт,

тыс.руб.
Исполнение,

%

1

«Создание условий для функционирования 
муниципальных образовательных учрежде-
ний Новосибирского района Новосибирской 
области на 2019-2021 годы»

72 38 513,3 38 513,3 100,0%

2
«Газификация территории Новосибирского 
района Новосибирской области в 2019-2023 
годах»

1 17 713,0 17 713,0 100%

3

«Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского 
района Новосибирской области в 2019 - 2021 
годах» 

27 131 319,4 129 120,0 97,7%

4 «Развитие культуры и искусства в Новосибир-
ском районе НСО на 2018-2021 годы» 7 13 549,0 11 922,0 88%

5
«Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирского района Новосибирской области в 
2019-2021 годах»

5 19 395,0 19 395,0 100%

6
«Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти на 2019-2023 годы»

19 17 615,0 15 065,0 85,5%

7
«Развитие сетей наружного уличного освеще-
ния Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020-2022 годы»

5 8 979,0 8 979,0 100%

8

«Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Новосибирского района 
Новосибирской области на период 2017-2021 
годов» 

14 8 723,0 8 723,0 100,0%

9

«Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Новоси-
бирском районе Новосибирской области на 
2017-2022 годы» 

2 1 221,0 1 221,0 100,0%

10
«Экология и охрана окружающей среды Но-
восибирского района Новосибирской области 
на 2020-2023 годы»

5 2 229,0 2 229,0 100,0%

11
«Развитие молодежной политики в Новоси-
бирском районе Новосибирской области на 
2019-2021 годы» 

15 1 724,0 1 724,0 100,0%

12
«Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2020-2022 годы» 

3 1 119,0 1 119,0 100,0%

13

«Развитие территориального общественного 
самоуправления на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2019 
– 2021 годы» 

1 1 615,8 1 615,8 100,0%

14
«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на 2020-2022 
годы»

1 600,0 600,0 100%

15
«Приобретение служебного жилья в Новоси-
бирском районе Новосибирской области на 
2021-2023 годы»

1 15 000,0 14 950,0 99,7%

16

«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Новосибир-
ском районе Новосибирской области на 2021 
-2024 годы»

1 1 775,0 1 775,0 100%

Общий итог по муниципальным программам 179 281 090,5 274 664,1 97,8%

В 2022 году на финансирование муниципальных программ в целом, запланировано 517,2 млн 
руб., из них районный бюджет – 501,6 млн руб., что на 220,5 млн руб. (на 78,4 %) превышает финанси-
рование муниципальных программ в 2021 году.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(шестнадцатая сессия)

от «17» марта 2022 г.                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                         № 5
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. 
№ 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе 
в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской области от 
20.07.2017 № 2, пунктом 2 части 1 статьи 18 Устава 
Новосибирского района Новосибирской области 
Совет депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Но-

восибирского района Новосибирской области от 
21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского 

района Новосибирской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов» следующие из-
менения:

1.1. В статье 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов 

районного бюджета в сумме 5 069 598,7 тысяч ру-
блей, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 3 421 596,1 тысяч рублей, из них объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 3 421 596,1 тысяч рублей, в 
том числе объем субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, в сумме 3 421 596,1 тысяч рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета 
в сумме 5 508 242,2 тысяч рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 438 
643,5 тысяч рублей.»;

подпункты 2 и 3 пункта 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2) общий объем расходов районного бюдже-
та на 2023 год в сумме 5 755 367,9 тысяч рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 
47 593,1 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 5 678 
648,4 тысяч рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 95 293,3 тысяч рублей;»;

3) дефицит районного бюджета на 2023 год в 
сумме 10 000,0 тысяч рублей, дефицит районного 
бюджета на 2024 год в сумме 4 638,0 тысяч рублей.

1.2. Подпункт 2 статьи 9 изложить в следую-
щей редакции:

«Утвердить объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из районного бюджета бюд-

жетам поселений, на 2022 год в сумме 469 899,7 
тысяч рублей, на 2023 год в сумме 281 598,0 тысяч 
рублей и на 2024 год в сумме 205 369,2 тысяч ру-
блей».

1.3. Статью 13 изложить в следующей редак-
ции:

«Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год в сумме 246 666,9 
тысяч рублей, на 2023 год в сумме 196 595,2 тысяч 
рублей и на 2024 год в сумме 196 595,2 тысяч ру-
блей.».

1.4. Статью 20 изложить в следующей редак-
ции:

«Установить общий объем бюджетных ассиг-
нований на государственную поддержку семьи и 
детей на 2022 год в сумме 182 352,3 тысяч рублей, 
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на 2023 год в сумме 202 586,8 тысяч рублей и на 
2024 год в сумме 223 447,7 тысяч рублей, а также 
утвердить их распределение согласно приложе-
нию 14 к настоящему решению.».

1.5. В статье 22:
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) перераспределение бюджетных ассиг-

нований с целью их направления на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с предот-
вращением влияния ухудшения геополитической 
и экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики, а также на иные цели, определенные 
Правительством Новосибирской области и/или 
администрацией Новосибирского района Новоси-
бирской области;»;

дополнить пунктом 17 в следующей редакции:

«17) перераспределение бюджетных ассиг-
нований по результатам экономии, полученной по 
итогам проведения закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.».

1.6. Приложение 3 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в прилагае-
мой редакции.

1.7. Приложение 4 «Ведомственная структура 
расходов бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» изложить в прилагаемой редак-
ции.

1.8. Приложение 6 «Распределение межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджетам посе-
лений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в прилагаемой редакции.

1.9. Приложение 7 «Перечень и объемы муни-
ципальных программ Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» изложить в прилагаемой 
редакции.

1.10. Приложение 8 «Распределение ассигно-
ваний на капитальные вложения из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области по 
направлениям и объектам в 2022 году и плановом 

периоде 2023 и 2024 годов» изложить в прилагае-
мой редакции.

1.11. Приложение 9 «Источники финансиро-
вания дефицита бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в прилагае-
мой редакции.

1.12. Приложение 14 «Распределение бюджет-
ных ассигнований на государственную поддержку 
семьи и детей на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в прилагаемой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу после 
опубликования.

Председатель Совета депутатов С.А. Зубков
Глава Новосибирского района А.Г. Михайлов

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 21.12.2021 № 2 
«О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов»

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

 бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 198 091,8 197 529,6 198 383,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 719,6 2 719,6 2 719,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 02 99.0.00.00000 2 719,6 2 719,6 2 719,6

Содержание Главы Новосибирского района 01 02 99.0.00.00111 2 719,6 2 719,6 2 719,6

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

01 02 99.0.00.00111 100 2 719,6 2 719,6 2 719,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 2 719,6 2 719,6 2 719,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 7 991,5 7 991,5 7 991,5

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 03 99.0.00.00000 7 991,5 7 991,5 7 991,5

Обеспечение деятельности Совета депутатов Новосибирского района 01 03 99.0.00.00311 5 685,8 5 685,8 5 685,8

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

01 03 99.0.00.00311 100 4 343,8 4 343,8 4 343,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00311 120 4 343,8 4 343,8 4 343,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00311 200 1 332,0 1 332,0 1 332,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00311 240 1 332,0 1 332,0 1 332,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99.0.00.00311 800 10,0 10,0 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99.0.00.00311 850 10,0 10,0 10,0

Обеспечение исполнения обращений избирателелей на округе к депутатам Совета депутатов Новосибирского рай-
она

01 03 99.0.00.00411 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00411 200 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00411 240 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Содержание депутатов Совета депутатов Новосибирского района, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе

01 03 99.0.00.04110 405,7 405,7 405,7

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 100 405,7 405,7 405,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 405,7 405,7 405,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 110 889,8 111 216,1 111 561,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 04 99.0.00.00000 110 889,8 111 216,1 111 561,6

Обеспечение деятельности администрации Новосибирского района 01 04 99.0.00.00611 94 148,7 94 148,7 94 148,7

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

01 04 99.0.00.00611 100 78 959,4 78 919,4 78 919,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00611 120 78 959,4 78 919,4 78 919,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00611 200 14 961,3 15 001,3 15 001,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00611 240 14 961,3 15 001,3 15 001,3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00611 800 228,0 228,0 228,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00611 850 228,0 228,0 228,0

Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99.0.00.70159 2 736,3 2 834,7 2 941,5

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

01 04 99.0.00.70159 100 2 188,4 2 268,6 2 350,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70159 120 2 188,4 2 268,6 2 350,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70159 200 547,9 566,1 590,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70159 240 547,9 566,1 590,9

Обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан 01 04 99.0.00.70180 2 274,3 2 361,9 2 456,3

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

01 04 99.0.00.70180 100 1 939,8 1 935,0 2 009,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70180 120 1 939,8 1 935,0 2 009,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70180 200 334,5 426,9 447,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70180 240 334,5 426,9 447,3

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере ад-
министративных правонарушений

01 04 99.0.00.70190 6,4 6,6 6,8

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

01 04 99.0.00.70190 100 3,8 4,0 4,1
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 9 10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70190 120 3,8 4,0 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,8 0,8 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,8 0,8 1,0

Межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.70190 500 1,8 1,8 1,8

Субвенции 01 04 99.0.00.70190 530 1,8 1,8 1,8

Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территори-
альных отраслевых (межотраслевых) соглашений

01 04 99.0.00.70210 713,4 740,3 769,3

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

01 04 99.0.00.70210 100 602,0 624,6 648,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70210 120 602,0 624,6 648,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70210 200 111,4 115,7 120,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70210 240 111,4 115,7 120,4

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от поселе-
ний, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Новосибирской области

01 04 99.0.00.70230 118,0 122,5 127,6

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

01 04 99.0.00.70230 100 101,3 105,8 110,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70230 120 101,3 105,8 110,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70230 200 16,7 16,7 16,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70230 240 16,7 16,7 16,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Новосибирского района в сфере опеки и попечитель-
ства

01 04 99.0.01.00000 10 892,6 11 001,5 11 111,5

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей

01 04 99.0.01.70289 10 892,6 11 001,5 11 111,5

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

01 04 99.0.01.70289 100 8 922,6 9 230,0 9 295,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.01.70289 120 8 922,6 9 230,0 9 295,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.01.70289 200 1 970,0 1 771,5 1 816,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.01.70289 240 1 970,0 1 771,5 1 816,5

Судебная система 01 05 260,1 12,7 11,4

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 05 99.0.00.00000 260,1 12,7 11,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 99.0.00.51200 260,1 12,7 11,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 99.0.00.51200 200 260,1 12,7 11,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 99.0.00.51200 240 260,1 12,7 11,4

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

01 06 8 808,0 8 808,0 8 808,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 06 99.0.00.00000 8 808,0 8 808,0 8 808,0

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Новосибирского района 01 06 99.0.00.00811 8 808,0 8 808,0 8 808,0

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

01 06 99.0.00.00811 100 7 035,0 7 035,0 7 035,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.00811 120 7 035,0 7 035,0 7 035,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99.0.00.00811 200 1 768,0 1 768,0 1 768,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99.0.00.00811 240 1 768,0 1 768,0 1 768,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99.0.00.00811 800 5,0 5,0 5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99.0.00.00811 850 5,0 5,0 5,0

Резервные фонды 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00000 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервный фонд администрации Новосибирского района 01 11 99.0.00.01019 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.01019 800 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервные средства 01 11 99.0.00.01019 870 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 62 422,9 61 781,7 62 290,9

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирско-
го района»

01 13 14.0.00.00000 2 925,0 2 925,0 2 925,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 14.0.00.07950 2 925,0 2 925,0 2 925,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0.00.07950 200 325,0 2 925,0 2 925,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0.00.07950 240 325,0 2 925,0 2 925,0

Межбюджетные трансферты 01 13 14.0.00.07950 500 2 600,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 14.0.00.07950 540 2 600,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие территориального общественного самоуправления 
на территории Новосибирского района»

01 13 20.0.00.00000 3 050,0 3 050,0 3 050,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 20.0.00.07950 2 750,0 2 750,0 2 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20.0.00.07950 200 150,0 2 750,0 2 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20.0.00.07950 240 150,0 2 750,0 2 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 20.0.00.07950 600 2 600,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 20.0.00.07950 630 2 600,0 0,0 0,0

Реализация территориального общественного самоуправления в Новосибирской области 01 13 20.0.00.70610 300,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 20.0.00.70610 600 300,0 300,0 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 20.0.00.70610 630 300,0 300,0 300,0

Муниципальная  программа Новосибирского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

01 13 23.0.00.00000 700,0 700,0 700,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 23.0.00.07950 700,0 700,0 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 23.0.00.07950 600 700,0 700,0 700,0
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 23.0.00.07950 630 700,0 700,0 700,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 13 99.0.00.00000 55 747,9 55 106,7 55 615,9

Выплаты почетным гражданам Новосибирского района 01 13 99.0.00.01219 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99.0.00.01219 300 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 13 99.0.00.01219 310 287,6 1 900,0 1 900,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 99.0.00.01219 330 1 612,5 0,0 0,0

Прочие выплаты по обязательствам Новосибирского района 01 13 99.0.00.01319 11 985,0 10 885,0 10 885,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01319 200 4 300,0 3 200,0 3 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01319 240 4 300,0 3 200,0 3 200,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.01319 800 7 685,0 7 685,0 7 685,0

Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.01319 830 6 500,0 6 500,0 6 500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.01319 850 1 185,0 1 185,0 1 185,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере муниципального управле-
ния

01 13 99.0.00.01712 41 862,9 42 321,7 42 830,9

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

01 13 99.0.00.01712 100 33 700,0 34 158,8 34 668,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 99.0.00.01712 110 33 700,0 34 158,8 34 668,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01712 200 7 914,9 7 914,9 7 914,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01712 240 7 914,9 7 914,9 7 914,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.01712 800 248,0 248,0 248,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.01712 850 248,0 248,0 248,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 02 03 99.0.00.00000 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99.0.00.51180 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 7 795,8 8 059,4 8 345,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 20 464,8 20 464,8 20 464,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безо-
пасность

03 10 20 464,8 20 464,8 20 464,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Но-
восибирского района Новосибирской области»

03 10 21.0.00.00000 20 049,8 20 049,8 20 049,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 03 10 21.0.00.07950 20 049,8 20 049,8 20 049,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 11 091,6 20 049,8 20 049,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 11 091,6 20 049,8 20 049,8

Межбюджетные трансферты 03 10 21.0.00.07950 500 8 958,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 10 21.0.00.07950 540 8 958,3 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области»

03 10 22.0.00.00000 415,0 415,0 415,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 03 10 22.0.00.07950 415,0 415,0 415,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 22.0.00.07950 200 415,0 415,0 415,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 22.0.00.07950 240 415,0 415,0 415,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 266 888,2 249 322,1 215 693,1

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 9 221,6 10 321,6 10 321,6

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Новосибирском районе Новосибирской области»

04 05 08.0.00.00000 1 775,0 2 875,0 2 875,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 05 08.0.00.07950 1 775,0 2 875,0 2 875,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 08.0.00.07950 200 675,0 1 775,0 1 775,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 08.0.00.07950 240 675,0 1 775,0 1 775,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 08.0.00.07950 300 735,0 735,0 735,0

Премии и гранты 04 05 08.0.00.07950 350 735,0 735,0 735,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08.0.00.07950 800 365,0 365,0 365,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 08.0.00.07950 850 365,0 365,0 365,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района 
Новосибирской области»

04 05 24.0.00.00000 960,7 960,7 960,7

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 04 05 24.0.00.70160 960,7 960,7 960,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 24.0.00.70160 200 960,7 960,7 960,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 24.0.00.70160 240 960,7 960,7 960,7

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 05 99.0.00.00000 6 485,9 6 485,9 6 485,9

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере сельского хозяйства 04 05 99.0.00.04612 6 485,9 6 485,9 6 485,9

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

04 05 99.0.00.04612 100 6 485,9 6 485,9 6 485,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 99.0.00.04612 110 6 485,9 6 485,9 6 485,9

Водное хозяйство 04 06 2 223,4 33 629,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 06 99.0.00.00000 2 223,4 33 629,0 0,0

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений 04 06 99.0.00.L0650 2 223,4 33 629,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 06 99.0.00.L0650 500 2 223,4 33 629,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 04 06 99.0.00.L0650 540 2 223,4 33 629,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 246 666,9 196 595,2 196 595,2

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.00000 222 223,0 195 723,0 195 723,0
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Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 09 16.0.00.07950 222 223,0 195 723,0 195 723,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 99 323,0 195 723,0 195 723,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 99 323,0 195 723,0 195 723,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.07950 400 14 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.07950 410 14 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 16.0.00.07950 500 108 900,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 04 09 16.0.00.07950 540 108 900,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 09 99.0.00.00000 24 443,9 872,2 872,2

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образований Новосибирской области по управлению до-
рожным хозяйством

04 09 99.0.00.70320 868,8 828,6 828,6

Иные бюджетные ассигнования 04 09 99.0.00.70320 800 868,8 828,6 828,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 99.0.00.70320 850 868,8 828,6 828,6

Устойчивое функционирование автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а так-
же улично-дорожной сети

04 09 99.0.00.70760 23 529,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.70760 500 23 529,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.70760 540 23 529,4 0,0 0,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образований Новосибирской области по управлению до-
рожным хозяйством (софинансирование)

04 09 99.0.00.S0320 45,7 43,6 43,6

Иные бюджетные ассигнования 04 09 99.0.00.S0320 800 45,7 43,6 43,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 99.0.00.S0320 850 45,7 43,6 43,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8 776,3 8 776,3 8 776,3

Муниципальная программа  Новосибирского района «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Новосибирском районе»

04 12 11.0.00.00000 3 476,3 3 476,3 3 476,3

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 12 11.0.00.07950 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11.0.00.07950 200 500,0 2 500,0 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11.0.00.07950 240 500,0 2 500,0 2 500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.00.07950 800 2 000,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 12 11.0.00.07950 810 2 000,0 0,0 0,0

Развитие малого и среднего предпринимательства 04 12 11.0.00.70690 976,3 976,3 976,3

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.00.70690 800 976,3 976,3 976,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 12 11.0.00.70690 810 976,3 976,3 976,3

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 12 99.0.00.00000 5 300,0 5 300,0 5 300,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства Новосибирского района 04 12 99.0.00.01819 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01819 200 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01819 240 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств Новосибирского района 04 12 99.0.00.01919 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01919 200 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01919 240 300,0 300,0 300,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 805 214,6 1 615 173,5 1 459 997,4

Жилищное хозяйство 05 01 27 589,2 67 418,9 112 869,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Приобретение служебного жилья в Новосибирском районе 
Новосибирской области»

05 01 27.0.00.00000 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 01 27.0.00.07950 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 27.0.00.07950 400 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Бюджетные инвестиции 05 01 27.0.00.07950 410 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 05 01 99.0.00.00000 12 589,2 52 418,9 97 869,8

Обеспечение расходов на содержание муниципального жилищного фонда Новосибирского района, в том числе 
взносов за капитальный ремонт»

05 01 99.0.00.00919 650,0 650,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.00919 200 650,0 650,0 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.00919 240 650,0 650,0 650,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка 
семьи и детей)

05 01 99.0.00.70139 6 598,3 23 284,4 55 329,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.70139 400 6 598,3 23 284,4 55 329,5

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70139 410 6 598,3 23 284,4 55 329,5

Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья 05 01 99.0.00.70650 0,0 0,0 23 062,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.70650 400 0,0 0,0 23 062,8

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70650 410 0,0 0,0 23 062,8

Строительство специализированного жилищного фонда 05 01 99.0.00.70830 0,0 0,0 2 804,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.70830 200 0,0 0,0 2 804,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.70830 240 0,0 0,0 2 804,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений (поддержка семьи и детей)

05 01 99.0.00.R0829 5 340,9 28 484,5 16 022,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.R0829 400 5 340,9 28 484,5 16 022,6

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 5 340,9 28 484,5 16 022,6

Коммунальное хозяйство 05 02 708 156,2 1 344 077,4 1 289 059,2

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

05 02 18.0.00.00000 107 230,0 65 730,0 65 730,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 02 18.0.00.07950 107 230,0 65 730,0 65 730,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 700,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 700,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 400 22 450,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.07950 410 22 450,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 02 18.0.00.07950 500 80 080,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 02 18.0.00.07950 540 80 080,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 18.0.00.07950 800 4 000,0 65 730,0 65 730,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 18.0.00.07950 810 4 000,0 65 730,0 65 730,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 05 02 99.0.00.00000 600 926,2 1 278 347,4 1 223 329,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 02 99.0.00.02012 169 908,0 167 607,5 167 607,5

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

05 02 99.0.00.02012 100 109 801,8 109 801,8 109 801,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 02 99.0.00.02012 110 109 801,8 109 801,8 109 801,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.02012 200 57 120,4 55 325,7 55 325,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.02012 240 57 120,4 55 325,7 55 325,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.02012 400 5,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.02012 410 5,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.02012 800 2 980,0 2 480,0 2 480,0

Исполнение судебных актов 05 02 99.0.00.02012 830 93,5 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 99.0.00.02012 850 2 886,5 2 480,0 2 480,0

Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестицион-
ных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженно-
сти по бюджетным кредитам

05 02 99.0.00.09860 100 000,0 509 000,0 402 090,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.09860 400 5 000,0 319 000,0 313 967,0

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.09860 410 5 000,0 319 000,0 313 967,0

Межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.09860 500 95 000,0 190 000,0 88 123,0

Иные межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.09860 540 95 000,0 190 000,0 88 123,0

Содержание муниципального  имушества Новосибирского района 05 02 99.0.00.50000 20 601,5 21 900,0 21 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.50000 200 20 601,5 11 900,0 11 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.50000 240 20 601,5 11 900,0 11 900,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.50000 800 0,0 10 000,0 10 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 99.0.00.50000 810 0,0 10 000,0 10 000,0

Организация функционирования систем жизнеобеспечения 05 02 99.0.00.70490 206 455,1 227 403,2 227 403,2

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.70490 800 206 455,1 227 403,2 227 403,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 99.0.00.70490 810 206 455,1 227 403,2 227 403,2

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 05 02 99.0.00.70600 38 440,7 38 440,7 38 440,7

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.70600 800 38 440,7 38 440,7 38 440,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 99.0.00.70600 810 38 440,7 38 440,7 38 440,7

 Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения 05 02 99.0.00.70640 50 000,0 285 004,2 334 301,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.70640 400 50 000,0 245 096,4 230 039,9

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.70640 410 50 000,0 245 096,4 230 039,9

Межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70640 500 0,0 39 907,8 104 261,3

Иные межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70640 540 0,0 39 907,8 104 261,3

Организация функционирования систем жизнеобеспечения 05 02 99.0.00.S0490 10 866,1 11 968,6 11 968,6

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.S0490 800 10 866,1 11 968,6 11 968,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 99.0.00.S0490 810 10 866,1 11 968,6 11 968,6

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения (софинансирование) 05 02 99.0.00.S0600 2 023,2 2 023,2 2 023,2

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.S0600 800 2 023,2 2 023,2 2 023,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 99.0.00.S0600 810 2 023,2 2 023,2 2 023,2

 Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения (cофинансирование) 05 02 99.0.00.S0640 2 631,6 15 000,0 17 594,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.S0640 400 2 631,6 15 000,0 17 594,8

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S0640 410 2 631,6 15 000,0 17 594,8

Благоустройство 05 03 69 469,2 51 590,8 58 068,4

Муниципальная программа Новосибирского района «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском 
районе Новосибирской области»

05 03 09.0.00.00000 13 394,2 2 000,0 2 000,0

Реализация проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности 05 03 09.0.00.L5765 13 394,2 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09.0.00.L5765 200 0,0 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09.0.00.L5765 240 0,0 2 000,0 2 000,0

Межбюджетные трансферты 05 03 09.0.00.L5765 500 13 394,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 09.0.00.L5765 540 13 394,2 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибир-
ского района Новосибирской области»

05 03 25.0.00.00000 19 990,0 14 990,0 14 990,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 03 25.0.00.07950 19 990,0 14 990,0 14 990,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 6 000,0 14 990,0 14 990,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 6 000,0 14 990,0 14 990,0

Межбюджетные трансферты 05 03 25.0.00.07950 500 13 990,0 0,0 0,0
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Иные межбюджетные трансферты 05 03 25.0.00.07950 540 13 990,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 05 03 99.0.00.00000 36 085,0 34 600,8 41 078,4

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 99.0.F2.00000 36 085,0 34 600,8 41 078,4

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов населенных пунктов Новосибирского района)

05 03 99.0.F2.55551 13 430,9 11 946,7 18 424,3

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.F2.55551 500 13 430,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 99.0.F2.55551 540 13 430,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.F2.55551 800 0,0 11 946,7 18 424,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 03 99.0.F2.55551 810 0,0 11 946,7 18 424,3

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств 
населенных пунктов Новосибирской области)

05 03 99.0.F2.55552 22 654,1 22 654,1 22 654,1

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.F2.55552 500 22 654,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 99.0.F2.55552 540 22 654,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.F2.55552 800 0,0 22 654,1 22 654,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 03 99.0.F2.55552 810 0,0 22 654,1 22 654,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0,0 152 086,4 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 05 05 99.0.00.00000 0,0 152 086,4 0,0

Строительство и реконструкция котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети 05 05 99.0.00.70550 0,0 152 086,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 05 99.0.00.70550 400 0,0 152 086,4 0,0

Бюджетные инвестиции 05 05 99.0.00.70550 410 0,0 152 086,4 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 13 950,0 13 950,0 13 950,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 13 950,0 13 950,0 13 950,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района 
Новосибирской области»

06 05 24.0.00.00000 11 950,0 11 950,0 11 950,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 06 05 24.0.00.07950 11 950,0 11 950,0 11 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 200 5 150,0 11 950,0 11 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 240 5 150,0 11 950,0 11 950,0

Межбюджетные трансферты 06 05 24.0.00.07950 500 6 800,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 06 05 24.0.00.07950 540 6 800,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 06 05 99.0.00.00000 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Новосибирского района 06 05 99.0.00.02119 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 99.0.00.02119 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 99.0.00.02119 240 2 000,0 2 000,0 2 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 607 333,8 3 070 055,0 3 150 266,1

Дошкольное образование 07 01 991 585,4 963 327,8 983 702,6

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных об-
разовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области»

07 01 15.0.00.00000 29 006,1 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 01 15.0.00.07950 29 006,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 15.0.00.07950 200 21 637,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 15.0.00.07950 240 21 637,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 15.0.00.07950 400 4 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 07 01 15.0.00.07950 410 4 000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 15.0.00.07950 600 3 368,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 15.0.00.07950 610 3 068,7 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 07 01 15.0.00.07950 620 300,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 01 99.0.00.00000 962 579,3 963 327,8 983 702,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях 07 01 99.0.00.03349 13 367,2 13 367,2 13 367,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.03349 200 4 745,2 4 745,2 4 745,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.03349 240 4 745,2 4 745,2 4 745,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 99.0.00.03349 600 8 622,0 8 622,0 8 622,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99.0.00.03349 610 7 050,3 7 050,3 7 050,3

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99.0.00.03349 620 1 571,7 1 571,7 1 571,7

Обеспечение деятельности образовательных организаций дошкольного образования Новосибирского района 07 01 99.0.00.06012 283 281,7 257 413,0 245 554,3

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

07 01 99.0.00.06012 100 48 499,3 25 464,1 13 605,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 99.0.00.06012 110 48 499,3 25 464,1 13 605,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.06012 200 55 286,5 52 475,5 52 475,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.06012 240 55 286,5 52 475,5 52 475,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 99.0.00.06012 600 170 675,3 170 675,3 170 675,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99.0.00.06012 610 136 101,1 136 101,1 136 101,1

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99.0.00.06012 620 34 574,2 34 574,2 34 574,2

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.06012 800 8 820,6 8 798,1 8 798,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.06012 850 8 820,6 8 798,1 8 798,1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образователь-
ных организациях Новосибирского района

07 01 99.0.00.70110 663 825,1 692 547,6 724 781,1

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

07 01 99.0.00.70110 100 262 600,5 291 323,0 323 556,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 99.0.00.70110 110 262 600,5 291 323,0 323 556,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70110 200 1 810,6 1 810,6 1 810,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70110 240 1 810,6 1 810,6 1 810,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 99.0.00.70110 600 399 414,0 399 414,0 399 414,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99.0.00.70110 610 338 093,0 338 093,0 338 093,0

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99.0.00.70110 620 61 321,0 61 321,0 61 321,0

Создание новых мест в образовательных учреждениях 07 01 99.0.00.70920 2 000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 99.0.00.70920 600 2 000,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99.0.00.70920 610 2 000,0 0,0 0,0

Создание новых мест в образовательных учреждениях (софинансирование) 07 01 99.0.00.S3920 105,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 99.0.00.S3920 600 105,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99.0.00.S3920 610 105,3 0,0 0,0

Общее образование 07 02 2 214 201,6 1 679 071,6 1 761 013,2

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных об-
разовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области»

07 02 15.0.00.00000 48 224,8 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 02 15.0.00.07950 48 224,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15.0.00.07950 200 36 236,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15.0.00.07950 240 36 236,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 15.0.00.07950 600 11 988,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 15.0.00.07950 610 11 038,5 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 15.0.00.07950 620 949,5 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 02 99.0.00.00000 2 165 976,8 1 679 071,6 1 761 013,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

07 02 99.0.00.02012 38,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.02012 200 19,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.02012 240 19,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 99.0.00.02012 400 19,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 07 02 99.0.00.02012 410 19,2 0,0 0,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций общего образования Новосибирского района 07 02 99.0.00.02212 348 362,1 348 257,1 348 257,1

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

07 02 99.0.00.02212 100 39 404,6 38 697,1 38 697,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99.0.00.02212 110 39 404,6 38 697,1 38 697,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.02212 200 44 609,5 49 474,5 49 474,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.02212 240 44 609,5 49 474,5 49 474,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.02212 600 259 600,4 255 342,4 255 342,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.02212 610 222 778,2 218 580,2 218 580,2

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.02212 620 36 822,2 36 762,2 36 762,2

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.02212 800 4 747,6 4 743,1 4 743,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.02212 850 4 747,6 4 743,1 4 743,1

Обеспечение деятельности  образовательных учреждений школы-детские сады школы начальные неполные сред-
ние Новосибирского района Новосибирской области в части закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.02259 1 300,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.02259 200 1 300,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.02259 240 1 300,0 0,0 0,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях 07 02 99.0.00.03349 30 872,8 30 872,8 30 872,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.03349 200 2 610,9 2 610,9 2 610,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.03349 240 2 610,9 2 610,9 2 610,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 99.0.00.03349 300 460,5 460,5 460,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 99.0.00.03349 320 460,5 460,5 460,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.03349 600 27 801,4 27 801,4 27 801,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.03349 610 24 729,8 24 729,8 24 729,8

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.03349 620 3 071,6 3 071,6 3 071,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных образовательных организаций

07 02 99.0.00.03350 3 402,1 3 402,1 3 402,1

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

07 02 99.0.00.03350 100 589,8 589,8 589,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99.0.00.03350 110 589,8 589,8 589,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.03350 600 2 812,3 2 812,3 2 812,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.03350 610 2 402,2 2 402,2 2 402,2

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.03350 620 410,1 410,1 410,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

07 02 99.0.00.53030 77 745,0 77 432,5 87 744,4

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

07 02 99.0.00.53030 100 10 249,3 10 249,3 10 249,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99.0.00.53030 110 10 249,3 10 249,3 10 249,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.53030 600 67 495,7 67 183,2 77 495,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.53030 610 57 652,6 57 652,6 57 652,6

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.53030 620 9 843,1 9 530,6 19 842,5

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 99.0.00.70120 1 055 389,7 1 115 377,3 1 184 551,4

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

07 02 99.0.00.70120 100 233 710,0 234 832,0 236 761,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99.0.00.70120 110 233 710,0 234 832,0 236 761,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70120 200 3 013,3 3 013,3 3 013,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70120 240 3 013,3 3 013,3 3 013,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.70120 600 818 666,4 877 532,0 944 776,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.70120 610 674 664,0 674 664,0 674 664,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.70120 620 144 002,4 202 868,0 270 112,7

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 07 02 99.0.00.70510 186 713,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70510 200 18 316,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70510 240 18 316,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.70510 600 168 396,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.70510 610 146 798,3 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.70510 620 21 598,6 0,0 0,0

Создание новых мест в образовательных учреждениях 07 02 99.0.00.70920 326 080,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70920 200 4 800,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70920 240 4 800,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.70920 600 321 280,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.70920 610 192 500,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.70920 620 128 780,0 0,0 0,0

Организация  бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях

07 02 99.0.00.L3040 103 729,8 103 729,8 106 185,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.L3040 200 15 158,0 15 158,0 15 280,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.L3040 240 15 158,0 15 158,0 15 280,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.L3040 600 88 571,8 88 571,8 90 904,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.L3040 610 72 199,7 72 199,7 72 199,7

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.L3040 620 16 372,1 16 372,1 18 704,9

Обеспечение реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования муниципальной програм-
мы

07 02 99.0.00.L7500 13 363,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.L7500 200 4 655,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.L7500 240 4 655,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.L7500 600 8 708,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.L7500 610 8 708,0 0,0 0,0

Создание новых мест в образовательных учреждениях (софинансирование) 07 02 99.0.00.S3920 17 162,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.S3920 200 252,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.S3920 240 252,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.S3920 600 16 909,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.S3920 610 10 109,5 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.S3920 620 6 800,0 0,0 0,0

Создание условий для занятий физической культурой и спортом 07 02 99.0.E2.00000 1 817,5 0,0 0,0

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

07 02 99.0.E2.50970 1 817,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.E2.50970 200 1 817,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.E2.50970 240 1 817,5 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 07 03 261 907,9 245 131,5 245 131,5

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 07 03 12.0.00.00000 3 202,6 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 03 12.0.00.07950 3 202,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12.0.00.07950 200 1 358,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12.0.00.07950 240 1 358,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 12.0.00.07950 600 1 844,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 12.0.00.07950 610 1 844,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных об-
разовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области»

07 03 15.0.00.00000 4 221,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 03 15.0.00.07950 4 221,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 15.0.00.07950 200 4 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 15.0.00.07950 240 4 000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 15.0.00.07950 600 221,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 15.0.00.07950 610 221,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской 
области»

07 03 26.0.00.00000 3 178,4 3 178,4 3 178,4

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 03 26.0.00.07950 3 178,4 3 178,4 3 178,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 26.0.00.07950 600 3 178,4 3 178,4 3 178,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 26.0.00.07950 610 3 178,4 3 178,4 3 178,4

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 03 99.0.00.00000 251 305,9 241 953,1 241 953,1

Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей Новосибирского 
района

07 03 99.0.00.02312 241 056,1 241 953,1 241 953,1

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

07 03 99.0.00.02312 100 50 665,0 50 665,0 50 665,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 99.0.00.02312 110 50 665,0 50 665,0 50 665,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.02312 200 6 104,3 6 104,3 6 104,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.02312 240 6 104,3 6 104,3 6 104,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 99.0.00.02312 600 184 035,2 184 934,2 184 934,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.02312 610 184 035,2 184 934,2 184 934,2

Иные бюджетные ассигнования 07 03 99.0.00.02312 800 251,6 249,6 249,6
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99.0.00.02312 850 251,6 249,6 249,6

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных органи-
заций дополнительного образования сферы культуры

07 03 99.0.00.70620 9 737,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.70620 200 4 200,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.70620 240 4 200,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 99.0.00.70620 600 5 537,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.70620 610 5 537,3 0,0 0,0

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных органи-
заций дополнительного образования сферы культуры (софинансирование)

07 03 99.0.00.S0620 512,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.S0620 200 221,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.S0620 240 221,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 99.0.00.S0620 600 291,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.S0620 610 291,4 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 15 366,2 11 006,0 11 006,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика наркомании на территории Новосибирского 
района»

07 07 10.0.00.00000 50,0 50,0 50,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 07 10.0.00.07950 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.00.07950 200 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.00.07950 240 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Но-
восибирской области»

07 07 19.0.00.00000 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 07 19.0.00.07950 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 19.0.00.07950 200 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 19.0.00.07950 240 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской 
области»

07 07 26.0.00.00000 1 750,0 1 600,0 1 600,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 07 26.0.00.07950 1 750,0 1 600,0 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 26.0.00.07950 200 1 750,0 1 600,0 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 26.0.00.07950 240 1 750,0 1 600,0 1 600,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 07 99.0.00.00000 10 836,2 6 626,0 6 626,0

Улучшение социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных семье и детству общественных 
отношений и инфраструктуры жизнедеятельности

07 07 99.0.00.70179 24,0 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.70179 200 24,0 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.70179 240 24,0 24,0 24,0

Оздоровление детей 07 07 99.0.00.70359 6 532,1 6 271,9 6 271,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.70359 200 2 824,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.70359 240 2 824,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 99.0.00.70359 300 3 707,8 6 271,9 6 271,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 99.0.00.70359 320 3 707,8 6 271,9 6 271,9

Оздоровление детей (софинансирование) 07 07 99.0.00.S0359 4 280,1 330,1 330,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.S0359 200 3 280,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.S0359 240 3 280,1 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 99.0.00.S0359 300 1 000,0 330,1 330,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 99.0.00.S0359 320 1 000,0 330,1 330,1

Другие вопросы в области образования 07 09 124 272,7 171 518,1 149 412,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных об-
разовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области»

07 09 15.0.00.00000 0,0 51 769,8 51 769,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 09 15.0.00.07950 0,0 51 769,8 51 769,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 15.0.00.07950 200 0,0 51 769,8 51 769,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 15.0.00.07950 240 0,0 51 769,8 51 769,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской 
области»

07 09 26.0.00.00000 1 668,4 1 668,4 1 668,4

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 09 26.0.00.07950 990,4 990,4 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 26.0.00.07950 200 990,4 990,4 990,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 26.0.00.07950 240 990,4 990,4 990,4

Единовременные выплаты победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и обучающимся, полу-
чившим медаль «За особые успехи в учении» и достигшим  высоких результатов в сфере образования, физической 
культуры, спорта и волонтерства

07 09 26.0.00.07951 678,0 678,0 678,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 26.0.00.07951 300 678,0 678,0 678,0

Премии и гранты 07 09 26.0.00.07951 350 678,0 678,0 678,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 09 99.0.00.00000 122 604,3 118 079,9 95 974,6

Установка и модернизация систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного монито-
ринга в государственных и муниципальных учреждениях

07 09 99.0.00.02590 1 000,0 0,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.02590 200 0,0 0,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.02590 240 0,0 0,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 99.0.00.02590 600 1 000,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 99.0.00.02590 610 1 000,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере образования 07 09 99.0.00.02612 87 818,7 87 818,7 87 818,7

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

07 09 99.0.00.02612 100 76 786,8 76 786,8 76 786,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 99.0.00.02612 110 76 786,8 76 786,8 76 786,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.02612 200 11 031,9 11 031,9 11 031,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.02612 240 11 031,9 11 031,9 11 031,9

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области 07 09 99.0.00.03470 16 046,2 2 748,1 2 748,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.03470 200 16 046,2 2 748,1 2 748,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.03470 240 16 046,2 2 748,1 2 748,1

Установка и модернизация систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного монито-
ринга в государственных и муниципальных учреждениях (софинансирование)

07 09 99.0.00.S2590 52,6 0,0 52,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.S2590 200 0,0 0,0 52,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.S2590 240 0,0 0,0 52,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 99.0.00.S2590 600 52,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 99.0.00.S2590 610 52,6 0,0 0,0

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области (софинансирование) 07 09 99.0.00.S3470 844,6 144,7 144,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.S3470 200 844,6 144,7 144,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.S3470 240 844,6 144,7 144,7

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков

07 09 99.0.E1.00000 16 842,2 27 368,4 4 210,5

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гу-
манитарных навыков (брендирование центров «Точка роста»)

07 09 99.0.E1.51692 16 842,2 27 368,4 4 210,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.E1.51692 200 16 842,2 27 368,4 4 210,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.E1.51692 240 16 842,2 27 368,4 4 210,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 140 592,7 125 323,5 125 182,3

Культура 08 01 140 592,7 125 323,5 125 182,3

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 08 01 12.0.00.00000 61 534,3 41 023,3 41 023,3

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 08 01 12.0.00.07950 60 982,5 40 471,5 40 471,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 950,0 40 471,5 40 471,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 240 950,0 40 471,5 40 471,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 12.0.00.07950 400 38 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 08 01 12.0.00.07950 410 38 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 12.0.00.07950 500 22 032,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 12.0.00.07950 540 22 032,5 0,0 0,0

Стипендии Главы Новосибирского района одаренным детям и творческой молодежи в сфере культуры и искусства 08 01 12.0.00.07951 551,8 551,8 551,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 12.0.00.07951 300 551,8 551,8 551,8

Стипендии 08 01 12.0.00.07951 340 551,8 551,8 551,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 08 01 99.0.00.00000 79 058,5 84 300,2 84 159,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере библиотечного дела 08 01 99.0.00.02812 38 330,2 38 330,2 38 330,2

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

08 01 99.0.00.02812 100 33 771,8 33 771,8 33 771,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.02812 110 33 771,8 33 771,8 33 771,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.02812 200 4 526,4 4 526,4 4 526,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.02812 240 4 526,4 4 526,4 4 526,4

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.02812 800 32,0 32,0 32,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.02812 850 32,0 32,0 32,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере культуры 08 01 99.0.00.02912 35 597,9 35 462,9 35 462,9

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

08 01 99.0.00.02912 100 28 589,0 28 589,0 28 589,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.02912 110 28 589,0 28 589,0 28 589,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.02912 200 6 955,9 6 820,9 6 820,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.02912 240 6 955,9 6 820,9 6 820,9

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.02912 800 53,0 53,0 53,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.02912 850 53,0 53,0 53,0

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных органи-
заций дополнительного образования сферы культуры

08 01 99.0.00.70620 0,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70620 200 0,0 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70620 240 0,0 5 000,0 5 000,0

Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской области 08 01 99.0.00.70770 1 902,6 1 902,6 1 902,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70770 200 1 902,6 1 902,6 1 902,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70770 240 1 902,6 1 902,6 1 902,6

Мероприятия на воинских захоронениях 08 01 99.0.00.L2991 0,0 109,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L2991 200 0,0 109,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L2991 240 0,0 109,5 0,0

Проведение работ на воинских захоронениях (установка мемориальных знаков) 08 01 99.0.00.L2992 0,0 31,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L2992 200 0,0 31,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L2992 240 0,0 31,7 0,0

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

08 01 99.0.00.L4670 1 103,6 1 103,6 1 103,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L4670 200 0,0 1 103,6 1 103,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L4670 240 0,0 1 103,6 1 103,6

Межбюджетные трансферты 08 01 99.0.00.L4670 500 1 103,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 99.0.00.L4670 540 1 103,6 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры 08 01 99.0.00.L5190 2 018,5 1 996,3 1 996,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L5190 200 2 018,5 1 996,3 1 996,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L5190 240 2 018,5 1 996,3 1 996,3

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных органи-
заций дополнительного образования сферы культуры (софинансирование)

08 01 99.0.00.S0620 0,0 263,2 263,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.S0620 200 0,0 263,2 263,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.S0620 240 0,0 263,2 263,2

Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской области (софи-
нансирование)

08 01 99.0.00.S0770 100,2 100,2 100,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.S0770 200 100,2 100,2 100,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.S0770 240 100,2 100,2 100,2

Государственная поддержка отрасли культуры 08 01 99.0.A2.00000 5,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры 08 01 99.0.A2.55191 5,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.A2.55191 200 5,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.A2.55191 240 5,5 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 226 203,5 222 716,4 233 698,0

Пенсионное обеспечение 10 01 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 01 99.0.00.00000 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Новосибирского района 10 01 99.0.00.02959 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02959 300 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02959 310 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Социальное обслуживание населения 10 02 63 446,9 66 923,8 71 432,1

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 02 99.0.00.00000 63 446,9 66 923,8 71 432,1

Обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан 10 02 99.0.00.70180 57 692,1 61 169,0 64 932,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99.0.00.70180 600 57 692,1 61 169,0 64 932,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70180 610 57 692,1 61 169,0 64 932,1

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 10 02 99.0.P3.00000 5 754,8 5 754,8 6 500,0

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 10 02 99.0.P3.51630 5 754,8 5 754,8 6 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99.0.P3.51630 600 5 754,8 5 754,8 6 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.P3.51630 610 5 754,8 5 754,8 6 500,0

Социальное обеспечение населения 10 03 8 610,9 7 025,3 6 226,2

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 03 99.0.00.00000 8 610,9 7 025,3 6 226,2

Оказание социальной помощи населению Новосибирского района 10 03 99.0.00.03059 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 99.0.00.03059 600 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 99.0.00.03059 610 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»

10 03 99.0.00.51760 0,0 0,0 1 014,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99.0.00.51760 300 0,0 0,0 1 014,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99.0.00.51760 320 0,0 0,0 1 014,8

Обеспечение жильем молодых семей 10 03 99.0.00.L4979 3 240,0 3 225,3 1 411,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99.0.00.L4979 300 3 240,0 3 225,3 1 411,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99.0.00.L4979 320 3 240,0 3 225,3 1 411,4

Комплексное развитие сельских территорий (мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях)

10 03 99.0.00.L5761 1 570,9 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99.0.00.L5761 300 1 570,9 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99.0.00.L5761 320 1 570,9 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 10 04 106 363,8 95 323,8 94 345,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 04 99.0.00.00000 106 363,8 95 323,8 94 345,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка 
семьи и детей)

10 04 99.0.00.70139 12 751,5 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.0.00.70139 300 12 751,5 0,0 0,0

Иные выплаты населению 10 04 99.0.00.70139 360 12 751,5 0,0 0,0

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 99.0.03.00000 28 098,7 29 559,6 31 123,6

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

10 04 99.0.03.70289 28 098,7 29 559,6 31 123,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.0.03.70289 300 28 098,7 29 559,6 31 123,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99.0.03.70289 320 28 098,7 29 559,6 31 123,6

Вознаграждение приемного родителя 10 04 99.0.04.00000 32 566,4 35 073,2 32 920,3

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

10 04 99.0.04.70289 32 566,4 35 073,2 32 920,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 99.0.04.70289 200 32 566,4 35 073,2 32 920,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 99.0.04.70289 240 32 566,4 35 073,2 32 920,3

Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 99.0.05.00000 32 947,2 30 691,0 30 301,7

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

10 04 99.0.05.70289 32 947,2 30 691,0 30 301,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.0.05.70289 300 32 947,2 30 691,0 30 301,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99.0.05.70289 320 32 947,2 30 691,0 30 301,7

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 43 533,6 49 195,2 57 445,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 06 99.0.00.00000 43 533,6 49 195,2 57 445,8

Обеспечение деятельности прочих учреждений в сфере социальной политики 10 06 99.0.00.02412 1,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 10 06 99.0.00.02412 800 1,0 0,0 0,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 99.0.00.02412 850 1,0 0,0 0,0

Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них объектам и услугам

10 06 99.0.00.70340 46,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 99.0.00.70340 600 46,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 99.0.00.70340 610 46,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере опеки и попечительства 10 06 99.0.02.00000 43 486,6 49 195,2 57 445,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

10 06 99.0.02.70289 43 486,6 49 195,2 57 445,8

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

10 06 99.0.02.70289 100 25 567,6 25 567,6 25 567,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 99.0.02.70289 110 25 567,6 25 567,6 25 567,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.02.70289 200 15 903,8 21 612,4 29 863,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.02.70289 240 15 903,8 21 612,4 29 863,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 99.0.02.70289 300 1 465,2 1 465,2 1 465,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 99.0.02.70289 320 1 465,2 1 465,2 1 465,2

Иные бюджетные ассигнования 10 06 99.0.02.70289 800 550,0 550,0 550,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 99.0.02.70289 850 550,0 550,0 550,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 87 776,4 71 356,8 71 777,9

Массовый спорт 11 02 87 776,4 71 356,8 71 777,9

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском рай-
оне Новосибирской области»

11 02 13.0.00.00000 57 151,8 41 551,8 41 551,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 11 02 13.0.00.07950 56 600,0 41 000,0 41 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 200 500,0 41 000,0 41 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 240 500,0 41 000,0 41 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 13.0.00.07950 400 31 600,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 11 02 13.0.00.07950 410 31 600,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 02 13.0.00.07950 500 24 500,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 11 02 13.0.00.07950 540 24 500,0 0,0 0,0

Стипендии талантливым спортсменам, достигшим больших результатов в спорте 11 02 13.0.00.07951 551,8 551,8 551,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 13.0.00.07951 300 551,8 551,8 551,8

Стипендии 11 02 13.0.00.07951 340 551,8 551,8 551,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 11 02 99.0.00.00000 30 624,6 29 805,0 30 226,1

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере физической культуры и 
спорта

11 02 99.0.00.03112 30 203,5 29 805,0 29 805,0

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

11 02 99.0.00.03112 100 13 929,8 14 337,9 14 337,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 02 99.0.00.03112 110 13 929,8 14 337,9 14 337,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.03112 200 5 662,7 5 662,7 5 662,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.03112 240 5 662,7 5 662,7 5 662,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 99.0.00.03112 600 10 609,0 9 802,4 9 802,4

Субсидии автономным учреждениям 11 02 99.0.00.03112 620 10 609,0 9 802,4 9 802,4

Иные бюджетные ассигнования 11 02 99.0.00.03112 800 2,0 2,0 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 99.0.00.03112 850 2,0 2,0 2,0

Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (малые площадки ГТО)

11 02 99.0.00.70290 400,0 0,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.70290 200 400,0 0,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.70290 240 400,0 0,0 400,0

Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (малые площадки ГТО) ((софинансирова-
ние)

11 02 99.0.00.S0290 21,1 0,0 21,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.S0290 200 21,1 0,0 21,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.S0290 240 21,1 0,0 21,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Периодическая печать и издательства 12 02 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 12 02 99.0.00.00000 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере печати и информации 12 02 99.0.00.04512 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 99.0.00.04512 600 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Субсидии автономным учреждениям 12 02 99.0.00.04512 620 10 080,5 10 080,5 10 080,5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 123 850,1 103 743,3 75 517,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

14 01 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 14 01 99.0.00.00000 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 14 01 99.0.00.70220 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 22 905,7 10 000,0 4 638,1

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 14 03 99.0.00.00000 22 905,7 10 000,0 4 638,1

Обеспечение сбалансированности поселений района за счет средств районного бюджета 14 03 99.0.00.00010 22 905,7 10 000,0 4 638,1

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.00010 500 22 905,7 10 000,0 4 638,1

Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.00010 540 22 905,7 10 000,0 4 638,1

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 0,0 47 593,1 95 293,3
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 9 10

Условно утветржденные расходы 99 99 0,0 47 593,1 95 293,3

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 99 99 99.0.00.00000 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.00.00000 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.00000 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 900 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 990 0,0 47 593,1 95 293,3

Итого расходов 5 508 242,2 5 755 367,9 5 678 648,4

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 
«О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета района 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 444 5 491 442,7 5 738 568,4 5 661 848,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 444 01 181 292,3 180 730,1 181 583,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 444 01 02 2 719,6 2 719,6 2 719,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 02 99.0.00.00000 2 719,6 2 719,6 2 719,6

Содержание Главы Новосибирского района 444 01 02 99.0.00.00111 2 719,6 2 719,6 2 719,6

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

444 01 02 99.0.00.00111 100 2 719,6 2 719,6 2 719,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 02 99.0.00.00111 120 2 719,6 2 719,6 2 719,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

444 01 04 110 889,8 111 216,1 111 561,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 04 99.0.00.00000 110 889,8 111 216,1 111 561,6

Обеспечение деятельности администрации Новосибирского района 444 01 04 99.0.00.00611 94 148,7 94 148,7 94 148,7

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

444 01 04 99.0.00.00611 100 78 959,4 78 919,4 78 919,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.00611 120 78 959,4 78 919,4 78 919,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.00611 200 14 961,3 15 001,3 15 001,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.00611 240 14 961,3 15 001,3 15 001,3

Иные бюджетные ассигнования 444 01 04 99.0.00.00611 800 228,0 228,0 228,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 04 99.0.00.00611 850 228,0 228,0 228,0

Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 444 01 04 99.0.00.70159 2 736,3 2 834,7 2 941,5

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

444 01 04 99.0.00.70159 100 2 188,4 2 268,6 2 350,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70159 120 2 188,4 2 268,6 2 350,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70159 200 547,9 566,1 590,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70159 240 547,9 566,1 590,9

Обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан 444 01 04 99.0.00.70180 2 274,3 2 361,9 2 456,3

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

444 01 04 99.0.00.70180 100 1 939,8 1 935,0 2 009,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70180 120 1 939,8 1 935,0 2 009,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70180 200 334,5 426,9 447,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70180 240 334,5 426,9 447,3

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере админи-
стративных правонарушений

444 01 04 99.0.00.70190 6,4 6,6 6,8

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

444 01 04 99.0.00.70190 100 3,8 4,0 4,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70190 120 3,8 4,0 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70190 200 0,8 0,8 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70190 240 0,8 0,8 1,0

Межбюджетные трансферты 444 01 04 99.0.00.70190 500 1,8 1,8 1,8

Субвенции 444 01 04 99.0.00.70190 530 1,8 1,8 1,8

Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориаль-
ных отраслевых (межотраслевых) соглашений

444 01 04 99.0.00.70210 713,4 740,3 769,3

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

444 01 04 99.0.00.70210 100 602,0 624,6 648,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70210 120 602,0 624,6 648,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70210 200 111,4 115,7 120,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70210 240 111,4 115,7 120,4

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от поселений, 
входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Новосибирской области

444 01 04 99.0.00.70230 118,0 122,5 127,6

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

444 01 04 99.0.00.70230 100 101,3 105,8 110,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70230 120 101,3 105,8 110,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70230 200 16,7 16,7 16,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70230 240 16,7 16,7 16,7
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Новосибирского района в сфере опеки и попечительства 444 01 04 99.0.01.00000 10 892,6 11 001,5 11 111,5

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей

444 01 04 99.0.01.70289 10 892,6 11 001,5 11 111,5

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

444 01 04 99.0.01.70289 100 8 922,6 9 230,0 9 295,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.01.70289 120 8 922,6 9 230,0 9 295,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.01.70289 200 1 970,0 1 771,5 1 816,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.01.70289 240 1 970,0 1 771,5 1 816,5

Судебная система 444 01 05 260,1 12,7 11,4

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 05 99.0.00.00000 260,1 12,7 11,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

444 01 05 99.0.00.51200 260,1 12,7 11,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 05 99.0.00.51200 200 260,1 12,7 11,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 05 99.0.00.51200 240 260,1 12,7 11,4

Резервные фонды 444 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 11 99.0.00.00000 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервный фонд администрации Новосибирского района 444 01 11 99.0.00.01019 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 444 01 11 99.0.00.01019 800 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервные средства 444 01 11 99.0.00.01019 870 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы 444 01 13 62 422,9 61 781,7 62 290,9

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского 
района»

444 01 13 14.0.00.00000 2 925,0 2 925,0 2 925,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 01 13 14.0.00.07950 2 925,0 2 925,0 2 925,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 14.0.00.07950 200 325,0 2 925,0 2 925,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 14.0.00.07950 240 325,0 2 925,0 2 925,0

Межбюджетные трансферты 444 01 13 14.0.00.07950 500 2 600,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 01 13 14.0.00.07950 540 2 600,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие территориального общественного самоуправления на 
территории Новосибирского района»

444 01 13 20.0.00.00000 3 050,0 3 050,0 3 050,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 01 13 20.0.00.07950 2 750,0 2 750,0 2 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 20.0.00.07950 200 150,0 2 750,0 2 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 20.0.00.07950 240 150,0 2 750,0 2 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 01 13 20.0.00.07950 600 2 600,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 444 01 13 20.0.00.07950 630 2 600,0 0,0 0,0

Реализация территориального общественного самоуправления в Новосибирской области 444 01 13 20.0.00.70610 300,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 01 13 20.0.00.70610 600 300,0 300,0 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 444 01 13 20.0.00.70610 630 300,0 300,0 300,0

Муниципальная  программа Новосибирского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций»

444 01 13 23.0.00.00000 700,0 700,0 700,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 01 13 23.0.00.07950 700,0 700,0 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 01 13 23.0.00.07950 600 700,0 700,0 700,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 444 01 13 23.0.00.07950 630 700,0 700,0 700,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 13 99.0.00.00000 55 747,9 55 106,7 55 615,9

Выплаты почетным гражданам Новосибирского района 444 01 13 99.0.00.01219 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 01 13 99.0.00.01219 300 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 444 01 13 99.0.00.01219 310 287,6 1 900,0 1 900,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 444 01 13 99.0.00.01219 330 1 612,5 0,0 0,0

Прочие выплаты по обязательствам Новосибирского района 444 01 13 99.0.00.01319 11 985,0 10 885,0 10 885,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 99.0.00.01319 200 4 300,0 3 200,0 3 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 99.0.00.01319 240 4 300,0 3 200,0 3 200,0

Иные бюджетные ассигнования 444 01 13 99.0.00.01319 800 7 685,0 7 685,0 7 685,0

Исполнение судебных актов 444 01 13 99.0.00.01319 830 6 500,0 6 500,0 6 500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 13 99.0.00.01319 850 1 185,0 1 185,0 1 185,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере муниципального управления 444 01 13 99.0.00.01712 41 862,9 42 321,7 42 830,9

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

444 01 13 99.0.00.01712 100 33 700,0 34 158,8 34 668,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 01 13 99.0.00.01712 110 33 700,0 34 158,8 34 668,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 99.0.00.01712 200 7 914,9 7 914,9 7 914,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 99.0.00.01712 240 7 914,9 7 914,9 7 914,9

Иные бюджетные ассигнования 444 01 13 99.0.00.01712 800 248,0 248,0 248,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 13 99.0.00.01712 850 248,0 248,0 248,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 444 02 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 444 02 03 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 02 03 99.0.00.00000 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 444 02 03 99.0.00.51180 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Межбюджетные трансферты 444 02 03 99.0.00.51180 500 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Субвенции 444 02 03 99.0.00.51180 530 7 795,8 8 059,4 8 345,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 444 03 20 464,8 20 464,8 20 464,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

444 03 10 20 464,8 20 464,8 20 464,8
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Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новоси-
бирского района Новосибирской области»

444 03 10 21.0.00.00000 20 049,8 20 049,8 20 049,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 03 10 21.0.00.07950 20 049,8 20 049,8 20 049,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 03 10 21.0.00.07950 200 11 091,6 20 049,8 20 049,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 03 10 21.0.00.07950 240 11 091,6 20 049,8 20 049,8

Межбюджетные трансферты 444 03 10 21.0.00.07950 500 8 958,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 03 10 21.0.00.07950 540 8 958,3 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области»

444 03 10 22.0.00.00000 415,0 415,0 415,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 03 10 22.0.00.07950 415,0 415,0 415,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 03 10 22.0.00.07950 200 415,0 415,0 415,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 03 10 22.0.00.07950 240 415,0 415,0 415,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 444 04 266 888,2 249 322,1 215 693,1

Сельское хозяйство и рыболовство 444 04 05 9 221,6 10 321,6 10 321,6

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья, продовольствия в Новосибирском районе Новосибирской области»

444 04 05 08.0.00.00000 1 775,0 2 875,0 2 875,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 04 05 08.0.00.07950 1 775,0 2 875,0 2 875,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 05 08.0.00.07950 200 675,0 1 775,0 1 775,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 05 08.0.00.07950 240 675,0 1 775,0 1 775,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 04 05 08.0.00.07950 300 735,0 735,0 735,0

Премии и гранты 444 04 05 08.0.00.07950 350 735,0 735,0 735,0

Иные бюджетные ассигнования 444 04 05 08.0.00.07950 800 365,0 365,0 365,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 04 05 08.0.00.07950 850 365,0 365,0 365,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района 
Новосибирской области»

444 04 05 24.0.00.00000 960,7 960,7 960,7

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 444 04 05 24.0.00.70160 960,7 960,7 960,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 05 24.0.00.70160 200 960,7 960,7 960,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 05 24.0.00.70160 240 960,7 960,7 960,7

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 04 05 99.0.00.00000 6 485,9 6 485,9 6 485,9

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере сельского хозяйства 444 04 05 99.0.00.04612 6 485,9 6 485,9 6 485,9

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

444 04 05 99.0.00.04612 100 6 485,9 6 485,9 6 485,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 04 05 99.0.00.04612 110 6 485,9 6 485,9 6 485,9

Водное хозяйство 444 04 06 2 223,4 33 629,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 04 06 99.0.00.00000 2 223,4 33 629,0 0,0

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений 444 04 06 99.0.00.L0650 2 223,4 33 629,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 04 06 99.0.00.L0650 500 2 223,4 33 629,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 04 06 99.0.00.L0650 540 2 223,4 33 629,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 444 04 09 246 666,9 196 595,2 196 595,2

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области»

444 04 09 16.0.00.00000 222 223,0 195 723,0 195 723,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 04 09 16.0.00.07950 222 223,0 195 723,0 195 723,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 09 16.0.00.07950 200 99 323,0 195 723,0 195 723,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 09 16.0.00.07950 240 99 323,0 195 723,0 195 723,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 04 09 16.0.00.07950 400 14 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 04 09 16.0.00.07950 410 14 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 04 09 16.0.00.07950 500 108 900,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 04 09 16.0.00.07950 540 108 900,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 04 09 99.0.00.00000 24 443,9 872,2 872,2

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образований Новосибирской области по управлению дорож-
ным хозяйством

444 04 09 99.0.00.70320 868,8 828,6 828,6

Иные бюджетные ассигнования 444 04 09 99.0.00.70320 800 868,8 828,6 828,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 04 09 99.0.00.70320 850 868,8 828,6 828,6

Устойчивое функционирование автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети

444 04 09 99.0.00.70760 23 529,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 04 09 99.0.00.70760 500 23 529,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 04 09 99.0.00.70760 540 23 529,4 0,0 0,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образований Новосибирской области по управлению дорож-
ным хозяйством (софинансирование)

444 04 09 99.0.00.S0320 45,7 43,6 43,6

Иные бюджетные ассигнования 444 04 09 99.0.00.S0320 800 45,7 43,6 43,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 04 09 99.0.00.S0320 850 45,7 43,6 43,6

Другие вопросы в области национальной экономики 444 04 12 8 776,3 8 776,3 8 776,3

Муниципальная программа  Новосибирского района «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Новосибирском районе»

444 04 12 11.0.00.00000 3 476,3 3 476,3 3 476,3

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 04 12 11.0.00.07950 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 11.0.00.07950 200 500,0 2 500,0 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 11.0.00.07950 240 500,0 2 500,0 2 500,0

Иные бюджетные ассигнования 444 04 12 11.0.00.07950 800 2 000,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

444 04 12 11.0.00.07950 810 2 000,0 0,0 0,0

Развитие малого и среднего предпринимательства 444 04 12 11.0.00.70690 976,3 976,3 976,3

Иные бюджетные ассигнования 444 04 12 11.0.00.70690 800 976,3 976,3 976,3
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

444 04 12 11.0.00.70690 810 976,3 976,3 976,3

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 04 12 99.0.00.00000 5 300,0 5 300,0 5 300,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства Новосибирского района 444 04 12 99.0.00.01819 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 99.0.00.01819 200 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 99.0.00.01819 240 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств Новосибирского района 444 04 12 99.0.00.01919 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 99.0.00.01919 200 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 99.0.00.01919 240 300,0 300,0 300,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 444 05 805 214,6 1 615 173,5 1 459 997,4

Жилищное хозяйство 444 05 01 27 589,2 67 418,9 112 869,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Приобретение служебного жилья в Новосибирском районе Ново-
сибирской области»

444 05 01 27.0.00.00000 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 05 01 27.0.00.07950 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 01 27.0.00.07950 400 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Бюджетные инвестиции 444 05 01 27.0.00.07950 410 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 05 01 99.0.00.00000 12 589,2 52 418,9 97 869,8

Обеспечение расходов на содержание муниципального жилищного фонда Новосибирского района, в том числе взносов 
за капитальный ремонт»

444 05 01 99.0.00.00919 650,0 650,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 01 99.0.00.00919 200 650,0 650,0 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 01 99.0.00.00919 240 650,0 650,0 650,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и 
детей)

444 05 01 99.0.00.70139 6 598,3 23 284,4 55 329,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 01 99.0.00.70139 400 6 598,3 23 284,4 55 329,5

Бюджетные инвестиции 444 05 01 99.0.00.70139 410 6 598,3 23 284,4 55 329,5

Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья 444 05 01 99.0.00.70650 0,0 0,0 23 062,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 01 99.0.00.70650 400 0,0 0,0 23 062,8

Бюджетные инвестиции 444 05 01 99.0.00.70650 410 0,0 0,0 23 062,8

Строительство специализированного жилищного фонда 444 05 01 99.0.00.70830 0,0 0,0 2 804,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 01 99.0.00.70830 200 0,0 0,0 2 804,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 01 99.0.00.70830 240 0,0 0,0 2 804,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений (поддержка семьи и детей)

444 05 01 99.0.00.R0829 5 340,9 28 484,5 16 022,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 01 99.0.00.R0829 400 5 340,9 28 484,5 16 022,6

Бюджетные инвестиции 444 05 01 99.0.00.R0829 410 5 340,9 28 484,5 16 022,6

Коммунальное хозяйство 444 05 02 708 156,2 1 344 077,4 1 289 059,2

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Ново-
сибирской области»

444 05 02 18.0.00.00000 107 230,0 65 730,0 65 730,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 05 02 18.0.00.07950 107 230,0 65 730,0 65 730,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 18.0.00.07950 200 700,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 18.0.00.07950 240 700,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 02 18.0.00.07950 400 22 450,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 05 02 18.0.00.07950 410 22 450,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 05 02 18.0.00.07950 500 80 080,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 05 02 18.0.00.07950 540 80 080,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 18.0.00.07950 800 4 000,0 65 730,0 65 730,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

444 05 02 18.0.00.07950 810 4 000,0 65 730,0 65 730,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 05 02 99.0.00.00000 600 926,2 1 278 347,4 1 223 329,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства

444 05 02 99.0.00.02012 169 908,0 167 607,5 167 607,5

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

444 05 02 99.0.00.02012 100 109 801,8 109 801,8 109 801,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 05 02 99.0.00.02012 110 109 801,8 109 801,8 109 801,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 99.0.00.02012 200 57 120,4 55 325,7 55 325,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 99.0.00.02012 240 57 120,4 55 325,7 55 325,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 02 99.0.00.02012 400 5,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 05 02 99.0.00.02012 410 5,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.02012 800 2 980,0 2 480,0 2 480,0

Исполнение судебных актов 444 05 02 99.0.00.02012 830 93,5 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 05 02 99.0.00.02012 850 2 886,5 2 480,0 2 480,0

Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных 
проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по 
бюджетным кредитам

444 05 02 99.0.00.09860 100 000,0 509 000,0 402 090,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 02 99.0.00.09860 400 5 000,0 319 000,0 313 967,0

Бюджетные инвестиции 444 05 02 99.0.00.09860 410 5 000,0 319 000,0 313 967,0

Межбюджетные трансферты 444 05 02 99.0.00.09860 500 95 000,0 190 000,0 88 123,0

Иные межбюджетные трансферты 444 05 02 99.0.00.09860 540 95 000,0 190 000,0 88 123,0

Содержание муниципального  имушества Новосибирского района 444 05 02 99.0.00.50000 20 601,5 21 900,0 21 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 99.0.00.50000 200 20 601,5 11 900,0 11 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 99.0.00.50000 240 20 601,5 11 900,0 11 900,0
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Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.50000 800 0,0 10 000,0 10 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

444 05 02 99.0.00.50000 810 0,0 10 000,0 10 000,0

Организация функционирования систем жизнеобеспечения 444 05 02 99.0.00.70490 206 455,1 227 403,2 227 403,2

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.70490 800 206 455,1 227 403,2 227 403,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

444 05 02 99.0.00.70490 810 206 455,1 227 403,2 227 403,2

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 444 05 02 99.0.00.70600 38 440,7 38 440,7 38 440,7

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.70600 800 38 440,7 38 440,7 38 440,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

444 05 02 99.0.00.70600 810 38 440,7 38 440,7 38 440,7

 Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения 444 05 02 99.0.00.70640 50 000,0 285 004,2 334 301,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 02 99.0.00.70640 400 50 000,0 245 096,4 230 039,9

Бюджетные инвестиции 444 05 02 99.0.00.70640 410 50 000,0 245 096,4 230 039,9

Межбюджетные трансферты 444 05 02 99.0.00.70640 500 0,0 39 907,8 104 261,3

Иные межбюджетные трансферты 444 05 02 99.0.00.70640 540 0,0 39 907,8 104 261,3

Организация функционирования систем жизнеобеспечения 444 05 02 99.0.00.S0490 10 866,1 11 968,6 11 968,6

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.S0490 800 10 866,1 11 968,6 11 968,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

444 05 02 99.0.00.S0490 810 10 866,1 11 968,6 11 968,6

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения (софинансирование) 444 05 02 99.0.00.S0600 2 023,2 2 023,2 2 023,2

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.S0600 800 2 023,2 2 023,2 2 023,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

444 05 02 99.0.00.S0600 810 2 023,2 2 023,2 2 023,2

 Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения (cофинансирование) 444 05 02 99.0.00.S0640 2 631,6 15 000,0 17 594,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 02 99.0.00.S0640 400 2 631,6 15 000,0 17 594,8

Бюджетные инвестиции 444 05 02 99.0.00.S0640 410 2 631,6 15 000,0 17 594,8

Благоустройство 444 05 03 69 469,2 51 590,8 58 068,4

Муниципальная программа Новосибирского района «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском рай-
оне Новосибирской области»

444 05 03 09.0.00.00000 13 394,2 2 000,0 2 000,0

Реализация проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности 444 05 03 09.0.00.L5765 13 394,2 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 03 09.0.00.L5765 200 0,0 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 03 09.0.00.L5765 240 0,0 2 000,0 2 000,0

Межбюджетные трансферты 444 05 03 09.0.00.L5765 500 13 394,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 05 03 09.0.00.L5765 540 13 394,2 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского 
района Новосибирской области»

444 05 03 25.0.00.00000 19 990,0 14 990,0 14 990,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 05 03 25.0.00.07950 19 990,0 14 990,0 14 990,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 03 25.0.00.07950 200 6 000,0 14 990,0 14 990,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 03 25.0.00.07950 240 6 000,0 14 990,0 14 990,0

Межбюджетные трансферты 444 05 03 25.0.00.07950 500 13 990,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 05 03 25.0.00.07950 540 13 990,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 05 03 99.0.00.00000 36 085,0 34 600,8 41 078,4

Реализация программ формирования современной городской среды 444 05 03 99.0.F2.00000 36 085,0 34 600,8 41 078,4

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных домов населенных пунктов Новосибирского района)

444 05 03 99.0.F2.55551 13 430,9 11 946,7 18 424,3

Межбюджетные трансферты 444 05 03 99.0.F2.55551 500 13 430,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 05 03 99.0.F2.55551 540 13 430,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 444 05 03 99.0.F2.55551 800 0,0 11 946,7 18 424,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

444 05 03 99.0.F2.55551 810 0,0 11 946,7 18 424,3

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств насе-
ленных пунктов Новосибирской области)

444 05 03 99.0.F2.55552 22 654,1 22 654,1 22 654,1

Межбюджетные трансферты 444 05 03 99.0.F2.55552 500 22 654,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 05 03 99.0.F2.55552 540 22 654,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 444 05 03 99.0.F2.55552 800 0,0 22 654,1 22 654,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

444 05 03 99.0.F2.55552 810 0,0 22 654,1 22 654,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 444 05 05 0,0 152 086,4 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 05 05 99.0.00.00000 0,0 152 086,4 0,0

Строительство и реконструкция котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети 444 05 05 99.0.00.70550 0,0 152 086,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 05 99.0.00.70550 400 0,0 152 086,4 0,0

Бюджетные инвестиции 444 05 05 99.0.00.70550 410 0,0 152 086,4 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 444 06 13 950,0 13 950,0 13 950,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 444 06 05 13 950,0 13 950,0 13 950,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района 
Новосибирской области»

444 06 05 24.0.00.00000 11 950,0 11 950,0 11 950,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 06 05 24.0.00.07950 11 950,0 11 950,0 11 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 06 05 24.0.00.07950 200 5 150,0 11 950,0 11 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 06 05 24.0.00.07950 240 5 150,0 11 950,0 11 950,0

Межбюджетные трансферты 444 06 05 24.0.00.07950 500 6 800,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 06 05 24.0.00.07950 540 6 800,0 0,0 0,0
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Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 06 05 99.0.00.00000 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Новосибирского района 444 06 05 99.0.00.02119 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 06 05 99.0.00.02119 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 06 05 99.0.00.02119 240 2 000,0 2 000,0 2 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 444 07 3 607 333,8 3 070 055,0 3 150 266,1

Дошкольное образование 444 07 01 991 585,4 963 327,8 983 702,6

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образо-
вательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области»

444 07 01 15.0.00.00000 29 006,1 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 01 15.0.00.07950 29 006,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 15.0.00.07950 200 21 637,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 15.0.00.07950 240 21 637,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 07 01 15.0.00.07950 400 4 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 07 01 15.0.00.07950 410 4 000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 01 15.0.00.07950 600 3 368,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 15.0.00.07950 610 3 068,7 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 444 07 01 15.0.00.07950 620 300,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 01 99.0.00.00000 962 579,3 963 327,8 983 702,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях 444 07 01 99.0.00.03349 13 367,2 13 367,2 13 367,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.03349 200 4 745,2 4 745,2 4 745,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.03349 240 4 745,2 4 745,2 4 745,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 01 99.0.00.03349 600 8 622,0 8 622,0 8 622,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 99.0.00.03349 610 7 050,3 7 050,3 7 050,3

Субсидии автономным учреждениям 444 07 01 99.0.00.03349 620 1 571,7 1 571,7 1 571,7

Обеспечение деятельности образовательных организаций дошкольного образования Новосибирского района 444 07 01 99.0.00.06012 283 281,7 257 413,0 245 554,3

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

444 07 01 99.0.00.06012 100 48 499,3 25 464,1 13 605,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 01 99.0.00.06012 110 48 499,3 25 464,1 13 605,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.06012 200 55 286,5 52 475,5 52 475,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.06012 240 55 286,5 52 475,5 52 475,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 01 99.0.00.06012 600 170 675,3 170 675,3 170 675,3

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 99.0.00.06012 610 136 101,1 136 101,1 136 101,1

Субсидии автономным учреждениям 444 07 01 99.0.00.06012 620 34 574,2 34 574,2 34 574,2

Иные бюджетные ассигнования 444 07 01 99.0.00.06012 800 8 820,6 8 798,1 8 798,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 01 99.0.00.06012 850 8 820,6 8 798,1 8 798,1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях Новосибирского района

444 07 01 99.0.00.70110 663 825,1 692 547,6 724 781,1

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

444 07 01 99.0.00.70110 100 262 600,5 291 323,0 323 556,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 01 99.0.00.70110 110 262 600,5 291 323,0 323 556,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.70110 200 1 810,6 1 810,6 1 810,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.70110 240 1 810,6 1 810,6 1 810,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 01 99.0.00.70110 600 399 414,0 399 414,0 399 414,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 99.0.00.70110 610 338 093,0 338 093,0 338 093,0

Субсидии автономным учреждениям 444 07 01 99.0.00.70110 620 61 321,0 61 321,0 61 321,0

Создание новых мест в образовательных учреждениях 444 07 01 99.0.00.70920 2 000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 01 99.0.00.70920 600 2 000,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 99.0.00.70920 610 2 000,0 0,0 0,0

Создание новых мест в образовательных учреждениях (софинансирование) 444 07 01 99.0.00.S3920 105,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 01 99.0.00.S3920 600 105,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 99.0.00.S3920 610 105,3 0,0 0,0

Общее образование 444 07 02 2 214 201,6 1 679 071,6 1 761 013,2

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образо-
вательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области»

444 07 02 15.0.00.00000 48 224,8 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 02 15.0.00.07950 48 224,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 15.0.00.07950 200 36 236,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 15.0.00.07950 240 36 236,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 15.0.00.07950 600 11 988,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 15.0.00.07950 610 11 038,5 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 15.0.00.07950 620 949,5 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 02 99.0.00.00000 2 165 976,8 1 679 071,6 1 761 013,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства

444 07 02 99.0.00.02012 38,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.02012 200 19,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.02012 240 19,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 07 02 99.0.00.02012 400 19,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 07 02 99.0.00.02012 410 19,2 0,0 0,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций общего образования Новосибирского района 444 07 02 99.0.00.02212 348 362,1 348 257,1 348 257,1

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

444 07 02 99.0.00.02212 100 39 404,6 38 697,1 38 697,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 02 99.0.00.02212 110 39 404,6 38 697,1 38 697,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.02212 200 44 609,5 49 474,5 49 474,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.02212 240 44 609,5 49 474,5 49 474,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.02212 600 259 600,4 255 342,4 255 342,4

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.02212 610 222 778,2 218 580,2 218 580,2

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.02212 620 36 822,2 36 762,2 36 762,2

Иные бюджетные ассигнования 444 07 02 99.0.00.02212 800 4 747,6 4 743,1 4 743,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 02 99.0.00.02212 850 4 747,6 4 743,1 4 743,1

Обеспечение деятельности  образовательных учреждений школы-детские сады школы начальные неполные средние 
Новосибирского района Новосибирской области в части закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

444 07 02 99.0.00.02259 1 300,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.02259 200 1 300,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.02259 240 1 300,0 0,0 0,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях 444 07 02 99.0.00.03349 30 872,8 30 872,8 30 872,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.03349 200 2 610,9 2 610,9 2 610,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.03349 240 2 610,9 2 610,9 2 610,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 07 02 99.0.00.03349 300 460,5 460,5 460,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 07 02 99.0.00.03349 320 460,5 460,5 460,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.03349 600 27 801,4 27 801,4 27 801,4

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.03349 610 24 729,8 24 729,8 24 729,8

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.03349 620 3 071,6 3 071,6 3 071,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных образовательных организаций

444 07 02 99.0.00.03350 3 402,1 3 402,1 3 402,1

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

444 07 02 99.0.00.03350 100 589,8 589,8 589,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 02 99.0.00.03350 110 589,8 589,8 589,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.03350 600 2 812,3 2 812,3 2 812,3

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.03350 610 2 402,2 2 402,2 2 402,2

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.03350 620 410,1 410,1 410,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций

444 07 02 99.0.00.53030 77 745,0 77 432,5 87 744,4

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

444 07 02 99.0.00.53030 100 10 249,3 10 249,3 10 249,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 02 99.0.00.53030 110 10 249,3 10 249,3 10 249,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.53030 600 67 495,7 67 183,2 77 495,1

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.53030 610 57 652,6 57 652,6 57 652,6

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.53030 620 9 843,1 9 530,6 19 842,5

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 444 07 02 99.0.00.70120 1 055 389,7 1 115 377,3 1 184 551,4

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

444 07 02 99.0.00.70120 100 233 710,0 234 832,0 236 761,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 02 99.0.00.70120 110 233 710,0 234 832,0 236 761,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.70120 200 3 013,3 3 013,3 3 013,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.70120 240 3 013,3 3 013,3 3 013,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.70120 600 818 666,4 877 532,0 944 776,7

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.70120 610 674 664,0 674 664,0 674 664,0

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.70120 620 144 002,4 202 868,0 270 112,7

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 444 07 02 99.0.00.70510 186 713,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.70510 200 18 316,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.70510 240 18 316,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.70510 600 168 396,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.70510 610 146 798,3 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.70510 620 21 598,6 0,0 0,0

Создание новых мест в образовательных учреждениях 444 07 02 99.0.00.70920 326 080,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.70920 200 4 800,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.70920 240 4 800,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.70920 600 321 280,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.70920 610 192 500,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.70920 620 128 780,0 0,0 0,0

Организация  бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях

444 07 02 99.0.00.L3040 103 729,8 103 729,8 106 185,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.L3040 200 15 158,0 15 158,0 15 280,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.L3040 240 15 158,0 15 158,0 15 280,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.L3040 600 88 571,8 88 571,8 90 904,6

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.L3040 610 72 199,7 72 199,7 72 199,7

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.L3040 620 16 372,1 16 372,1 18 704,9

Обеспечение реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования муниципальной программы 444 07 02 99.0.00.L7500 13 363,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.L7500 200 4 655,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.L7500 240 4 655,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.L7500 600 8 708,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.L7500 610 8 708,0 0,0 0,0

Создание новых мест в образовательных учреждениях (софинансирование) 444 07 02 99.0.00.S3920 17 162,1 0,0 0,0



28 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 86А, 18 марта 2022 года

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.S3920 200 252,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.S3920 240 252,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.S3920 600 16 909,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.S3920 610 10 109,5 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.S3920 620 6 800,0 0,0 0,0

Создание условий для занятий физической культурой и спортом 444 07 02 99.0.E2.00000 1 817,5 0,0 0,0

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом

444 07 02 99.0.E2.50970 1 817,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.E2.50970 200 1 817,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.E2.50970 240 1 817,5 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 444 07 03 261 907,9 245 131,5 245 131,5

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 444 07 03 12.0.00.00000 3 202,6 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 03 12.0.00.07950 3 202,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 12.0.00.07950 200 1 358,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 12.0.00.07950 240 1 358,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 03 12.0.00.07950 600 1 844,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 12.0.00.07950 610 1 844,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образо-
вательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области»

444 07 03 15.0.00.00000 4 221,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 03 15.0.00.07950 4 221,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 15.0.00.07950 200 4 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 15.0.00.07950 240 4 000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 03 15.0.00.07950 600 221,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 15.0.00.07950 610 221,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской 
области»

444 07 03 26.0.00.00000 3 178,4 3 178,4 3 178,4

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 03 26.0.00.07950 3 178,4 3 178,4 3 178,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 03 26.0.00.07950 600 3 178,4 3 178,4 3 178,4

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 26.0.00.07950 610 3 178,4 3 178,4 3 178,4

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 03 99.0.00.00000 251 305,9 241 953,1 241 953,1

Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей Новосибирского района 444 07 03 99.0.00.02312 241 056,1 241 953,1 241 953,1

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

444 07 03 99.0.00.02312 100 50 665,0 50 665,0 50 665,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 03 99.0.00.02312 110 50 665,0 50 665,0 50 665,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.02312 200 6 104,3 6 104,3 6 104,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.02312 240 6 104,3 6 104,3 6 104,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 03 99.0.00.02312 600 184 035,2 184 934,2 184 934,2

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 99.0.00.02312 610 184 035,2 184 934,2 184 934,2

Иные бюджетные ассигнования 444 07 03 99.0.00.02312 800 251,6 249,6 249,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 03 99.0.00.02312 850 251,6 249,6 249,6

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организа-
ций дополнительного образования сферы культуры

444 07 03 99.0.00.70620 9 737,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.70620 200 4 200,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.70620 240 4 200,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 03 99.0.00.70620 600 5 537,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 99.0.00.70620 610 5 537,3 0,0 0,0

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организа-
ций дополнительного образования сферы культуры (софинансирование)

444 07 03 99.0.00.S0620 512,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.S0620 200 221,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.S0620 240 221,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 03 99.0.00.S0620 600 291,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 99.0.00.S0620 610 291,4 0,0 0,0

Молодежная политика 444 07 07 15 366,2 11 006,0 11 006,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика наркомании на территории Новосибирского райо-
на»

444 07 07 10.0.00.00000 50,0 50,0 50,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 07 10.0.00.07950 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 10.0.00.07950 200 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 10.0.00.07950 240 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новоси-
бирской области»

444 07 07 19.0.00.00000 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 07 19.0.00.07950 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 19.0.00.07950 200 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 19.0.00.07950 240 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской 
области»

444 07 07 26.0.00.00000 1 750,0 1 600,0 1 600,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 07 26.0.00.07950 1 750,0 1 600,0 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 26.0.00.07950 200 1 750,0 1 600,0 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 26.0.00.07950 240 1 750,0 1 600,0 1 600,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 07 99.0.00.00000 10 836,2 6 626,0 6 626,0

Улучшение социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных семье и детству общественных отно-
шений и инфраструктуры жизнедеятельности

444 07 07 99.0.00.70179 24,0 24,0 24,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 99.0.00.70179 200 24,0 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 99.0.00.70179 240 24,0 24,0 24,0

Оздоровление детей 444 07 07 99.0.00.70359 6 532,1 6 271,9 6 271,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 99.0.00.70359 200 2 824,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 99.0.00.70359 240 2 824,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 07 07 99.0.00.70359 300 3 707,8 6 271,9 6 271,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 07 07 99.0.00.70359 320 3 707,8 6 271,9 6 271,9

Оздоровление детей (софинансирование) 444 07 07 99.0.00.S0359 4 280,1 330,1 330,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 99.0.00.S0359 200 3 280,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 99.0.00.S0359 240 3 280,1 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 07 07 99.0.00.S0359 300 1 000,0 330,1 330,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 07 07 99.0.00.S0359 320 1 000,0 330,1 330,1

Другие вопросы в области образования 444 07 09 124 272,7 171 518,1 149 412,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образо-
вательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области»

444 07 09 15.0.00.00000 0,0 51 769,8 51 769,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 09 15.0.00.07950 0,0 51 769,8 51 769,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 15.0.00.07950 200 0,0 51 769,8 51 769,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 15.0.00.07950 240 0,0 51 769,8 51 769,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской 
области»

444 07 09 26.0.00.00000 1 668,4 1 668,4 1 668,4

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 09 26.0.00.07950 990,4 990,4 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 26.0.00.07950 200 990,4 990,4 990,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 26.0.00.07950 240 990,4 990,4 990,4

Единовременные выплаты победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и обучающимся, получив-
шим медаль «За особые успехи в учении» и достигшим  высоких результатов в сфере образования, физической культу-
ры, спорта и волонтерства

444 07 09 26.0.00.07951 678,0 678,0 678,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 07 09 26.0.00.07951 300 678,0 678,0 678,0

Премии и гранты 444 07 09 26.0.00.07951 350 678,0 678,0 678,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 09 99.0.00.00000 122 604,3 118 079,9 95 974,6

Установка и модернизация систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторин-
га в государственных и муниципальных учреждениях

444 07 09 99.0.00.02590 1 000,0 0,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.02590 200 0,0 0,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.02590 240 0,0 0,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 09 99.0.00.02590 600 1 000,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 09 99.0.00.02590 610 1 000,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере образования 444 07 09 99.0.00.02612 87 818,7 87 818,7 87 818,7

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

444 07 09 99.0.00.02612 100 76 786,8 76 786,8 76 786,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 09 99.0.00.02612 110 76 786,8 76 786,8 76 786,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.02612 200 11 031,9 11 031,9 11 031,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.02612 240 11 031,9 11 031,9 11 031,9

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области 444 07 09 99.0.00.03470 16 046,2 2 748,1 2 748,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.03470 200 16 046,2 2 748,1 2 748,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.03470 240 16 046,2 2 748,1 2 748,1

Установка и модернизация систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторин-
га в государственных и муниципальных учреждениях (софинансирование)

444 07 09 99.0.00.S2590 52,6 0,0 52,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.S2590 200 0,0 0,0 52,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.S2590 240 0,0 0,0 52,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 09 99.0.00.S2590 600 52,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 09 99.0.00.S2590 610 52,6 0,0 0,0

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области (софинансирование) 444 07 09 99.0.00.S3470 844,6 144,7 144,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.S3470 200 844,6 144,7 144,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.S3470 240 844,6 144,7 144,7

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гумани-
тарных навыков

444 07 09 99.0.E1.00000 16 842,2 27 368,4 4 210,5

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гумани-
тарных навыков (брендирование центров «Точка роста»)

444 07 09 99.0.E1.51692 16 842,2 27 368,4 4 210,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.E1.51692 200 16 842,2 27 368,4 4 210,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.E1.51692 240 16 842,2 27 368,4 4 210,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 444 08 140 592,7 125 323,5 125 182,3

Культура 444 08 01 140 592,7 125 323,5 125 182,3

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 444 08 01 12.0.00.00000 61 534,3 41 023,3 41 023,3

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 08 01 12.0.00.07950 60 982,5 40 471,5 40 471,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 12.0.00.07950 200 950,0 40 471,5 40 471,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 12.0.00.07950 240 950,0 40 471,5 40 471,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 08 01 12.0.00.07950 400 38 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 08 01 12.0.00.07950 410 38 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 08 01 12.0.00.07950 500 22 032,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 08 01 12.0.00.07950 540 22 032,5 0,0 0,0

Стипендии Главы Новосибирского района одаренным детям и творческой молодежи в сфере культуры и искусства 444 08 01 12.0.00.07951 551,8 551,8 551,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 08 01 12.0.00.07951 300 551,8 551,8 551,8
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Стипендии 444 08 01 12.0.00.07951 340 551,8 551,8 551,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 08 01 99.0.00.00000 79 058,5 84 300,2 84 159,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере библиотечного дела 444 08 01 99.0.00.02812 38 330,2 38 330,2 38 330,2

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

444 08 01 99.0.00.02812 100 33 771,8 33 771,8 33 771,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 08 01 99.0.00.02812 110 33 771,8 33 771,8 33 771,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.02812 200 4 526,4 4 526,4 4 526,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.02812 240 4 526,4 4 526,4 4 526,4

Иные бюджетные ассигнования 444 08 01 99.0.00.02812 800 32,0 32,0 32,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 08 01 99.0.00.02812 850 32,0 32,0 32,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере культуры 444 08 01 99.0.00.02912 35 597,9 35 462,9 35 462,9

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

444 08 01 99.0.00.02912 100 28 589,0 28 589,0 28 589,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 08 01 99.0.00.02912 110 28 589,0 28 589,0 28 589,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.02912 200 6 955,9 6 820,9 6 820,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.02912 240 6 955,9 6 820,9 6 820,9

Иные бюджетные ассигнования 444 08 01 99.0.00.02912 800 53,0 53,0 53,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 08 01 99.0.00.02912 850 53,0 53,0 53,0

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организа-
ций дополнительного образования сферы культуры

444 08 01 99.0.00.70620 0,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.70620 200 0,0 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.70620 240 0,0 5 000,0 5 000,0

Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской области 444 08 01 99.0.00.70770 1 902,6 1 902,6 1 902,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.70770 200 1 902,6 1 902,6 1 902,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.70770 240 1 902,6 1 902,6 1 902,6

Мероприятия на воинских захоронениях 444 08 01 99.0.00.L2991 0,0 109,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L2991 200 0,0 109,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L2991 240 0,0 109,5 0,0

Проведение работ на воинских захоронениях (установка мемориальных знаков) 444 08 01 99.0.00.L2992 0,0 31,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L2992 200 0,0 31,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L2992 240 0,0 31,7 0,0

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

444 08 01 99.0.00.L4670 1 103,6 1 103,6 1 103,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L4670 200 0,0 1 103,6 1 103,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L4670 240 0,0 1 103,6 1 103,6

Межбюджетные трансферты 444 08 01 99.0.00.L4670 500 1 103,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 08 01 99.0.00.L4670 540 1 103,6 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры 444 08 01 99.0.00.L5190 2 018,5 1 996,3 1 996,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L5190 200 2 018,5 1 996,3 1 996,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L5190 240 2 018,5 1 996,3 1 996,3

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организа-
ций дополнительного образования сферы культуры (софинансирование)

444 08 01 99.0.00.S0620 0,0 263,2 263,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.S0620 200 0,0 263,2 263,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.S0620 240 0,0 263,2 263,2

Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской области (софинанси-
рование)

444 08 01 99.0.00.S0770 100,2 100,2 100,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.S0770 200 100,2 100,2 100,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.S0770 240 100,2 100,2 100,2

Государственная поддержка отрасли культуры 444 08 01 99.0.A2.00000 5,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры 444 08 01 99.0.A2.55191 5,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.A2.55191 200 5,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.A2.55191 240 5,5 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 444 10 226 203,5 222 716,4 233 698,0

Пенсионное обеспечение 444 10 01 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 01 99.0.00.00000 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Новосибирского района 444 10 01 99.0.00.02959 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 01 99.0.00.02959 300 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 444 10 01 99.0.00.02959 310 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Социальное обслуживание населения 444 10 02 63 446,9 66 923,8 71 432,1

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 02 99.0.00.00000 63 446,9 66 923,8 71 432,1

Обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан 444 10 02 99.0.00.70180 57 692,1 61 169,0 64 932,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 10 02 99.0.00.70180 600 57 692,1 61 169,0 64 932,1

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 02 99.0.00.70180 610 57 692,1 61 169,0 64 932,1

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 444 10 02 99.0.P3.00000 5 754,8 5 754,8 6 500,0

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 444 10 02 99.0.P3.51630 5 754,8 5 754,8 6 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 10 02 99.0.P3.51630 600 5 754,8 5 754,8 6 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 02 99.0.P3.51630 610 5 754,8 5 754,8 6 500,0

Социальное обеспечение населения 444 10 03 8 610,9 7 025,3 6 226,2

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 03 99.0.00.00000 8 610,9 7 025,3 6 226,2

Оказание социальной помощи населению Новосибирского района 444 10 03 99.0.00.03059 3 800,0 3 800,0 3 800,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 10 03 99.0.00.03059 600 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 03 99.0.00.03059 610 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

444 10 03 99.0.00.51760 0,0 0,0 1 014,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 03 99.0.00.51760 300 0,0 0,0 1 014,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 03 99.0.00.51760 320 0,0 0,0 1 014,8

Обеспечение жильем молодых семей 444 10 03 99.0.00.L4979 3 240,0 3 225,3 1 411,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 03 99.0.00.L4979 300 3 240,0 3 225,3 1 411,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 03 99.0.00.L4979 320 3 240,0 3 225,3 1 411,4

Комплексное развитие сельских территорий (мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях)

444 10 03 99.0.00.L5761 1 570,9 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 03 99.0.00.L5761 300 1 570,9 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 03 99.0.00.L5761 320 1 570,9 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 444 10 04 106 363,8 95 323,8 94 345,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 04 99.0.00.00000 106 363,8 95 323,8 94 345,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и 
детей)

444 10 04 99.0.00.70139 12 751,5 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 04 99.0.00.70139 300 12 751,5 0,0 0,0

Иные выплаты населению 444 10 04 99.0.00.70139 360 12 751,5 0,0 0,0

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 444 10 04 99.0.03.00000 28 098,7 29 559,6 31 123,6

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

444 10 04 99.0.03.70289 28 098,7 29 559,6 31 123,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 04 99.0.03.70289 300 28 098,7 29 559,6 31 123,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 04 99.0.03.70289 320 28 098,7 29 559,6 31 123,6

Вознаграждение приемного родителя 444 10 04 99.0.04.00000 32 566,4 35 073,2 32 920,3

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

444 10 04 99.0.04.70289 32 566,4 35 073,2 32 920,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 10 04 99.0.04.70289 200 32 566,4 35 073,2 32 920,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 10 04 99.0.04.70289 240 32 566,4 35 073,2 32 920,3

Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 444 10 04 99.0.05.00000 32 947,2 30 691,0 30 301,7

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

444 10 04 99.0.05.70289 32 947,2 30 691,0 30 301,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 04 99.0.05.70289 300 32 947,2 30 691,0 30 301,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 04 99.0.05.70289 320 32 947,2 30 691,0 30 301,7

Другие вопросы в области социальной политики 444 10 06 43 533,6 49 195,2 57 445,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 06 99.0.00.00000 43 533,6 49 195,2 57 445,8

Обеспечение деятельности прочих учреждений в сфере социальной политики 444 10 06 99.0.00.02412 1,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 444 10 06 99.0.00.02412 800 1,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 10 06 99.0.00.02412 850 1,0 0,0 0,0

Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления к приоритетным для них объектам и услугам

444 10 06 99.0.00.70340 46,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 10 06 99.0.00.70340 600 46,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 06 99.0.00.70340 610 46,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере опеки и попечительства 444 10 06 99.0.02.00000 43 486,6 49 195,2 57 445,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

444 10 06 99.0.02.70289 43 486,6 49 195,2 57 445,8

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

444 10 06 99.0.02.70289 100 25 567,6 25 567,6 25 567,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 10 06 99.0.02.70289 110 25 567,6 25 567,6 25 567,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 10 06 99.0.02.70289 200 15 903,8 21 612,4 29 863,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 10 06 99.0.02.70289 240 15 903,8 21 612,4 29 863,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 06 99.0.02.70289 300 1 465,2 1 465,2 1 465,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 06 99.0.02.70289 320 1 465,2 1 465,2 1 465,2

Иные бюджетные ассигнования 444 10 06 99.0.02.70289 800 550,0 550,0 550,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 10 06 99.0.02.70289 850 550,0 550,0 550,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 444 11 87 776,4 71 356,8 71 777,9

Массовый спорт 444 11 02 87 776,4 71 356,8 71 777,9

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

444 11 02 13.0.00.00000 57 151,8 41 551,8 41 551,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 11 02 13.0.00.07950 56 600,0 41 000,0 41 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 13.0.00.07950 200 500,0 41 000,0 41 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 13.0.00.07950 240 500,0 41 000,0 41 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 11 02 13.0.00.07950 400 31 600,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 11 02 13.0.00.07950 410 31 600,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 11 02 13.0.00.07950 500 24 500,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 11 02 13.0.00.07950 540 24 500,0 0,0 0,0

Стипендии талантливым спортсменам, достигшим больших результатов в спорте 444 11 02 13.0.00.07951 551,8 551,8 551,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 11 02 13.0.00.07951 300 551,8 551,8 551,8

Стипендии 444 11 02 13.0.00.07951 340 551,8 551,8 551,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 11 02 99.0.00.00000 30 624,6 29 805,0 30 226,1

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере физической культуры и спорта 444 11 02 99.0.00.03112 30 203,5 29 805,0 29 805,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

444 11 02 99.0.00.03112 100 13 929,8 14 337,9 14 337,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 11 02 99.0.00.03112 110 13 929,8 14 337,9 14 337,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.03112 200 5 662,7 5 662,7 5 662,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.03112 240 5 662,7 5 662,7 5 662,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 11 02 99.0.00.03112 600 10 609,0 9 802,4 9 802,4

Субсидии автономным учреждениям 444 11 02 99.0.00.03112 620 10 609,0 9 802,4 9 802,4

Иные бюджетные ассигнования 444 11 02 99.0.00.03112 800 2,0 2,0 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 11 02 99.0.00.03112 850 2,0 2,0 2,0

Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения объектов спортив-
ной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (малые площадки ГТО)

444 11 02 99.0.00.70290 400,0 0,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.70290 200 400,0 0,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.70290 240 400,0 0,0 400,0

Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения объектов спортив-
ной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (малые площадки ГТО) ((софинансирование)

444 11 02 99.0.00.S0290 21,1 0,0 21,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.S0290 200 21,1 0,0 21,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.S0290 240 21,1 0,0 21,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 444 12 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Периодическая печать и издательства 444 12 02 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 12 02 99.0.00.00000 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере печати и информации 444 12 02 99.0.00.04512 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 12 02 99.0.00.04512 600 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Субсидии автономным учреждениям 444 12 02 99.0.00.04512 620 10 080,5 10 080,5 10 080,5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 444 14 123 850,1 103 743,3 75 517,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 444 14 01 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 14 01 99.0.00.00000 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 444 14 01 99.0.00.70220 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Межбюджетные трансферты 444 14 01 99.0.00.70220 500 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Дотации 444 14 01 99.0.00.70220 510 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 444 14 03 22 905,7 10 000,0 4 638,1

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 14 03 99.0.00.00000 22 905,7 10 000,0 4 638,1

Обеспечение сбалансированности поселений района за счет средств районного бюджета 444 14 03 99.0.00.00010 22 905,7 10 000,0 4 638,1

Межбюджетные трансферты 444 14 03 99.0.00.00010 500 22 905,7 10 000,0 4 638,1

Иные межбюджетные трансферты 444 14 03 99.0.00.00010 540 22 905,7 10 000,0 4 638,1

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 444 99 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утветржденные расходы 444 99 99 0,0 47 593,1 95 293,3

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 99 99 99.0.00.00000 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 444 99 99 99.9.00.00000 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 444 99 99 99.9.99.00000 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 444 99 99 99.9.99.99999 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 444 99 99 99.9.99.99999 900 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 444 99 99 99.9.99.99999 990 0,0 47 593,1 95 293,3

Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области 445 7 991,5 7 991,5 7 991,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 445 01 7 991,5 7 991,5 7 991,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

445 01 03 7 991,5 7 991,5 7 991,5

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 445 01 03 99.0.00.00000 7 991,5 7 991,5 7 991,5

Обеспечение деятельности Совета депутатов Новосибирского района 445 01 03 99.0.00.00311 5 685,8 5 685,8 5 685,8

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

445 01 03 99.0.00.00311 100 4 343,8 4 343,8 4 343,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 445 01 03 99.0.00.00311 120 4 343,8 4 343,8 4 343,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 445 01 03 99.0.00.00311 200 1 332,0 1 332,0 1 332,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 445 01 03 99.0.00.00311 240 1 332,0 1 332,0 1 332,0

Иные бюджетные ассигнования 445 01 03 99.0.00.00311 800 10,0 10,0 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 445 01 03 99.0.00.00311 850 10,0 10,0 10,0

Обеспечение исполнения обращений избирателелей на округе к депутатам Совета депутатов Новосибирского района 445 01 03 99.0.00.00411 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 445 01 03 99.0.00.00411 200 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 445 01 03 99.0.00.00411 240 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Содержание депутатов Совета депутатов Новосибирского района, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе

445 01 03 99.0.00.04110 405,7 405,7 405,7

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

445 01 03 99.0.00.04110 100 405,7 405,7 405,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 445 01 03 99.0.00.04110 120 405,7 405,7 405,7

Контрольно-счетная палата Новосибирского района Новосибирской области 446 8 808,0 8 808,0 8 808,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 446 01 8 808,0 8 808,0 8 808,0

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

446 01 06 8 808,0 8 808,0 8 808,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 446 01 06 99.0.00.00000 8 808,0 8 808,0 8 808,0

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Новосибирского района 446 01 06 99.0.00.00811 8 808,0 8 808,0 8 808,0

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

446 01 06 99.0.00.00811 100 7 035,0 7 035,0 7 035,0
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 446 01 06 99.0.00.00811 120 7 035,0 7 035,0 7 035,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 446 01 06 99.0.00.00811 200 1 768,0 1 768,0 1 768,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 446 01 06 99.0.00.00811 240 1 768,0 1 768,0 1 768,0

Иные бюджетные ассигнования 446 01 06 99.0.00.00811 800 5,0 5,0 5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 446 01 06 99.0.00.00811 850 5,0 5,0 5,0

Итого расходов 5 508 242,2 5 755 367,9 5 678 648,4

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 
«О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами городских и сельских поселений 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024  годов

тыс.рублей
Начало таблицы

Наименование муниципального 
образования
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2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2022 год 2022 год 2022 год 2022 год 2022 год 2022 год 2022 год 2022 год

Рабочий поселок Краснообск 1 422,6 1 470,8 1 522,7 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 7 000,0 1 100,0 0,0 0,0 350,6 0,0 0,0

Барышевский сельсовет 569,1 588,3 609,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 500,0 11 000,0 0,0 569,8 0,0 1 500,0

Березовский сельсовет 284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 569,8 0,0 1 900,0

Боровской сельсовет 284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 4 832,5 0,0 0,0 4 000,0 27 000,0 920,4 0,0 0,0

Верх-Тулинский сельсовет 569,1 588,3 609,1 0,1 0,1 0,1 0,0 3 000,0 2 000,0 0,0 9 000,0 3 000,0 569,8 0,0 1 110,0

Каменский сельсовет 284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 2 000,0 386,6 0,0 500,0

Криводановский сельсовет 853,6 882,5 913,6 0,1 0,1 0,1 2 000,0 6 000,0 6 000,0 1 000,0 14 000,0 880,0 569,8 6 300,0 2 000,0

Кубовинский сельсовет 284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 1 742,9 1 500,0 0,0 0,0 8 200,0 4 500,0 386,6 0,0 0,0

Кудряшовский сельсовет 284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 4 000,0 0,0 5 000,0 0,0 1 271,0 0,0 1 500,0

Мичуринский сельсовет 284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 4 000,0 5 000,0 0,0 0,0 10 600,0 0,0 36,0 0,0 0,0

Морской сельсовет 284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 3 500,0 0,0 4 400,0 1 000,0 1 123,9 0,0 0,0

Мочищенский сельсовет 284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 6 000,0 36,0 0,0 0,0

Новолуговской сельсовет 284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 1 700,0 0,0 0,0 8 000,0 2 500,0 36,0 200,0 1 200,0

Плотниковский сельсовет 113,8 117,7 121,8 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 36,0 0,0 2 000,0

Раздольненский сельсовет 284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0 7 100,0 36,0 300,0 0,0

Станционный сельсовет 569,1 588,3 609,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 2 000,0 0,0 1 500,0 19 000,0 920,4 0,0 1 500,0

Толмачевский сельсовет 569,1 588,3 609,1 0,1 0,1 0,1 5 651,3 0,0 0,0 0,0 8 000,0 5 600,0 569,8 0,0 780,0

Ярковский сельсовет 284,4 294,2 304,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 700,0 0,0 569,8 0,0 0,0

ИТОГО: 7 795,8 8 059,4 8 345,0 1,8 1,8 1,8 13 394,2 22 032,5 24 500,0 2 600,0 108 900,0 80 080,0 8 958,3 6 800,0 13 990,0

Продолжение таблицы
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2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2023 год 2024 год 2022 год 2022 год 2023 год 2022 год 2022 год 2022 год 2022 год 2023 год 2024 год

Рабочий поселок Краснообск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 317,3 6 729,0 20 919,6 1 470,9 1 522,8

Барышевский сельсовет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 139,0 588,4 609,2

Березовский сельсовет 950,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 705,2 294,2 304,7

Боровской сельсовет 10 491,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 528,8 294,2 304,7

Верх-Тулинский сельсовет 5 000,0 10 000,0 4 638,1 95 000,0 190 000,0 88 123,0 0,0 0,0 23 529,4 0,0 0,0 0,0 1 823,6 0,0 144 602,0 200 588,4 93 370,3

Каменский сельсовет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 671,2 294,2 304,7

Криводановский сельсовет 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 907,8 104 261,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3 645,0 5 122,9 50 871,4 40 790,4 105 175,0

Кубовинский сельсовет 1 091,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 603,6 0,0 0,0 18 308,7 294,2 304,7

Кудряшовский сельсовет 2 208,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 645,0 0,0 17 909,2 294,2 304,7

Мичуринский сельсовет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 920,6 294,2 304,7
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Морской сельсовет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 862,7 17 171,2 294,2 304,7

Мочищенский сельсовет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 820,6 294,2 304,7

Новолуговской сельсовет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 920,6 294,2 304,7

Плотниковский сельсовет 664,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 813,9 117,8 121,9

Раздольненский сельсовет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 720,6 294,2 304,7

Станционный сельсовет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 223,4 33 629,0 500,0 0,0 1 279,2 29 492,2 34 217,4 609,2

Толмачевский сельсовет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 660,3 23 830,6 588,4 609,2

Ярковский сельсовет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 554,3 294,3 304,6

ИТОГО: 22 905,7 10 000,0 4 638,1 95 000,0 190 000,0 88 123,0 39 907,8 104 261,3 23 529,4 2 223,4 33 629,0 1 103,6 13 430,9 22 654,1 469 899,7 281 598,0 205 369,2

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 
«О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов»

Перечень и объемы муниципальных программ Новосибирского района 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района» 01 13 14.0.00.00000 2 925,0 2 925,0 2 925,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 14.0.00.07950 2 925,0 2 925,0 2 925,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0.00.07950 200 325,0 2 925,0 2 925,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0.00.07950 240 325,0 2 925,0 2 925,0

Межбюджетные трансферты 01 13 14.0.00.07950 500 2 600,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 14.0.00.07950 540 2 600,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Новосибир-
ского района»

01 13 20.0.00.00000 3 050,0 3 050,0 3 050,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 20.0.00.07950 2 750,0 2 750,0 2 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20.0.00.07950 200 150,0 2 750,0 2 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20.0.00.07950 240 150,0 2 750,0 2 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 20.0.00.07950 600 2 600,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 20.0.00.07950 630 2 600,0 0,0 0,0

Реализация территориального общественного самоуправления в Новосибирской области 01 13 20.0.00.70610 300,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 20.0.00.70610 600 300,0 300,0 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 20.0.00.70610 630 300,0 300,0 300,0

Муниципальная  программа Новосибирского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 01 13 23.0.00.00000 700,0 700,0 700,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 23.0.00.07950 700,0 700,0 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 23.0.00.07950 600 700,0 700,0 700,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 23.0.00.07950 630 700,0 700,0 700,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Ново-
сибирской области»

03 10 21.0.00.00000 20 049,8 20 049,8 20 049,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 03 10 21.0.00.07950 20 049,8 20 049,8 20 049,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 11 091,6 20 049,8 20 049,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 11 091,6 20 049,8 20 049,8

Межбюджетные трансферты 03 10 21.0.00.07950 500 8 958,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 10 21.0.00.07950 540 8 958,3 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области»

03 10 22.0.00.00000 415,0 415,0 415,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 03 10 22.0.00.07950 415,0 415,0 415,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 22.0.00.07950 200 415,0 415,0 415,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 22.0.00.07950 240 415,0 415,0 415,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья, продовольствия в Новосибирском районе Новосибирской области»

04 05 08.0.00.00000 1 775,0 2 875,0 2 875,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 05 08.0.00.07950 1 775,0 2 875,0 2 875,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 08.0.00.07950 200 675,0 1 775,0 1 775,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 08.0.00.07950 240 675,0 1 775,0 1 775,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 08.0.00.07950 300 735,0 735,0 735,0

Премии и гранты 04 05 08.0.00.07950 350 735,0 735,0 735,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08.0.00.07950 800 365,0 365,0 365,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 08.0.00.07950 850 365,0 365,0 365,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области» 04 05 24.0.00.00000 960,7 960,7 960,7

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 04 05 24.0.00.70160 960,7 960,7 960,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 24.0.00.70160 200 960,7 960,7 960,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 24.0.00.70160 240 960,7 960,7 960,7

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

04 09 16.0.00.00000 222 223,0 195 723,0 195 723,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 09 16.0.00.07950 222 223,0 195 723,0 195 723,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 99 323,0 195 723,0 195 723,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 99 323,0 195 723,0 195 723,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.07950 400 14 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.07950 410 14 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 16.0.00.07950 500 108 900,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 04 09 16.0.00.07950 540 108 900,0 0,0 0,0

Муниципальная программа  Новосибирского района «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибир-
ском районе»

04 12 11.0.00.00000 3 476,3 3 476,3 3 476,3
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 12 11.0.00.07950 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11.0.00.07950 200 500,0 2 500,0 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11.0.00.07950 240 500,0 2 500,0 2 500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.00.07950 800 2 000,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 12 11.0.00.07950 810 2 000,0 0,0 0,0

Развитие малого и среднего предпринимательства 04 12 11.0.00.70690 976,3 976,3 976,3

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.00.70690 800 976,3 976,3 976,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 12 11.0.00.70690 810 976,3 976,3 976,3

Муниципальная программа Новосибирского района «Приобретение служебного жилья в Новосибирском районе Новосибирской области» 05 01 27.0.00.00000 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 01 27.0.00.07950 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 27.0.00.07950 400 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Бюджетные инвестиции 05 01 27.0.00.07950 410 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 05 02 18.0.00.00000 107 230,0 65 730,0 65 730,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 02 18.0.00.07950 107 230,0 65 730,0 65 730,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 700,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 700,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 400 22 450,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.07950 410 22 450,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 02 18.0.00.07950 500 80 080,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 02 18.0.00.07950 540 80 080,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 18.0.00.07950 800 4 000,0 65 730,0 65 730,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

05 02 18.0.00.07950 810 4 000,0 65 730,0 65 730,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской 
области»

05 03 09.0.00.00000 13 394,2 2 000,0 2 000,0

Реализация проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности 05 03 09.0.00.L5765 13 394,2 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09.0.00.L5765 200 0,0 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09.0.00.L5765 240 0,0 2 000,0 2 000,0

Межбюджетные трансферты 05 03 09.0.00.L5765 500 13 394,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 09.0.00.L5765 540 13 394,2 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской 
области»

05 03 25.0.00.00000 19 990,0 14 990,0 14 990,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 03 25.0.00.07950 19 990,0 14 990,0 14 990,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 6 000,0 14 990,0 14 990,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 6 000,0 14 990,0 14 990,0

Межбюджетные трансферты 05 03 25.0.00.07950 500 13 990,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 25.0.00.07950 540 13 990,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области» 06 05 24.0.00.00000 11 950,0 11 950,0 11 950,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 06 05 24.0.00.07950 11 950,0 11 950,0 11 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 200 5 150,0 11 950,0 11 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 240 5 150,0 11 950,0 11 950,0

Межбюджетные трансферты 06 05 24.0.00.07950 500 6 800,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 06 05 24.0.00.07950 540 6 800,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области»

07 01 15.0.00.00000 29 006,1 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 01 15.0.00.07950 29 006,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 15.0.00.07950 200 21 637,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 15.0.00.07950 240 21 637,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 15.0.00.07950 400 4 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 07 01 15.0.00.07950 410 4 000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 15.0.00.07950 600 3 368,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 15.0.00.07950 610 3 068,7 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 07 01 15.0.00.07950 620 300,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области»

07 02 15.0.00.00000 48 224,8 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 02 15.0.00.07950 48 224,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15.0.00.07950 200 36 236,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15.0.00.07950 240 36 236,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 15.0.00.07950 600 11 988,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 15.0.00.07950 610 11 038,5 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 15.0.00.07950 620 949,5 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 07 03 12.0.00.00000 3 202,6 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 03 12.0.00.07950 3 202,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12.0.00.07950 200 1 358,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12.0.00.07950 240 1 358,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 12.0.00.07950 600 1 844,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 12.0.00.07950 610 1 844,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области»

07 03 15.0.00.00000 4 221,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 03 15.0.00.07950 4 221,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 15.0.00.07950 200 4 000,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 15.0.00.07950 240 4 000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 15.0.00.07950 600 221,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 15.0.00.07950 610 221,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 07 03 26.0.00.00000 3 178,4 3 178,4 3 178,4

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 03 26.0.00.07950 3 178,4 3 178,4 3 178,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 26.0.00.07950 600 3 178,4 3 178,4 3 178,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 26.0.00.07950 610 3 178,4 3 178,4 3 178,4

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика наркомании на территории Новосибирского района» 07 07 10.0.00.00000 50,0 50,0 50,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 07 10.0.00.07950 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.00.07950 200 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.00.07950 240 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области» 07 07 19.0.00.00000 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 07 19.0.00.07950 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 19.0.00.07950 200 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 19.0.00.07950 240 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 07 07 26.0.00.00000 1 750,0 1 600,0 1 600,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 07 26.0.00.07950 1 750,0 1 600,0 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 26.0.00.07950 200 1 750,0 1 600,0 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 26.0.00.07950 240 1 750,0 1 600,0 1 600,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области»

07 09 15.0.00.00000 0,0 51 769,8 51 769,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 09 15.0.00.07950 0,0 51 769,8 51 769,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 15.0.00.07950 200 0,0 51 769,8 51 769,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 15.0.00.07950 240 0,0 51 769,8 51 769,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 07 09 26.0.00.00000 1 668,4 1 668,4 1 668,4

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 09 26.0.00.07950 990,4 990,4 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 26.0.00.07950 200 990,4 990,4 990,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 26.0.00.07950 240 990,4 990,4 990,4

Единовременные выплаты победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и обучающимся, получившим медаль «За особые 
успехи в учении» и достигшим  высоких результатов в сфере образования, физической культуры, спорта и волонтерства

07 09 26.0.00.07951 678,0 678,0 678,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 26.0.00.07951 300 678,0 678,0 678,0

Премии и гранты 07 09 26.0.00.07951 350 678,0 678,0 678,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 08 01 12.0.00.00000 61 534,3 41 023,3 41 023,3

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 08 01 12.0.00.07950 60 982,5 40 471,5 40 471,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 950,0 40 471,5 40 471,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 240 950,0 40 471,5 40 471,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 12.0.00.07950 400 38 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 08 01 12.0.00.07950 410 38 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 12.0.00.07950 500 22 032,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 12.0.00.07950 540 22 032,5 0,0 0,0

Стипендии Главы Новосибирского района одаренным детям и творческой молодежи в сфере культуры и искусства 08 01 12.0.00.07951 551,8 551,8 551,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 12.0.00.07951 300 551,8 551,8 551,8

Стипендии 08 01 12.0.00.07951 340 551,8 551,8 551,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти»

11 02 13.0.00.00000 57 151,8 41 551,8 41 551,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 11 02 13.0.00.07950 56 600,0 41 000,0 41 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 200 500,0 41 000,0 41 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 240 500,0 41 000,0 41 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 13.0.00.07950 400 31 600,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 11 02 13.0.00.07950 410 31 600,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 02 13.0.00.07950 500 24 500,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 11 02 13.0.00.07950 540 24 500,0 0,0 0,0

Стипендии талантливым спортсменам, достигшим больших результатов в спорте 11 02 13.0.00.07951 551,8 551,8 551,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 13.0.00.07951 300 551,8 551,8 551,8

Стипендии 11 02 13.0.00.07951 340 551,8 551,8 551,8

Итого расходов 635 856,4 431 646,7 431 646,7

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 
«О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение ассигнований на капитальные вложения из районного бюджета по направлениям и обьектам 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Наименование направлений и обьектов РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего расходов 194 645,80 797 951,70 671 016,60

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

08 01 12.0.00.00000 38 000,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 08 01 12.0.00.07950 38 000,0 0,0 0,0

Разработка ПСД на строительство дворца культуры в р.п. Краснообск 08 01 12.0.00.07950 410 15 000,0 0,0 0,0

Реконструкция МКУ «Ленинский Дом культуры» 08 01 12.0.00.07950 410 23 000,0 0,0 0,0
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Наименование направлений и обьектов РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новоси-
бирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы»

11 02 13.0.00.00000 31 600,00 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 11 02 13.0.00.07950 31 600,00 0,0 0,0

Строительство спортивной площадки в д.п. Мочище 11 02 13.0.00.07950 410 2 500,00 0,0 0,0

Строительство спортивной площадки на ст.Мочище 11 02 13.0.00.07950 410 1 100,00 0,0 0,0

Разработка ПСД бассейна с.Новолуговое Новолуговского сельсовета 11 02 13.0.00.07950 410 4 000,00 0,0 0,0

Разработка ПСД на снос здания бассейна в р.п. Краснообск 11 02 13.0.00.07950 410 1 000,00 0,0 0,0

Снос здания бассейна в р.п Краснообск 11 02 13.0.00.07950 410 13 000,00 0,0 0,0

Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в п. Садовый 11 02 13.0.00.07950 410 2 500,00 0,0 0,0

Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в с. Барышево (Ложок) 11 02 13.0.00.07950 410 2 500,00 0,0 0,0

Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в с. Барышево (Рекорд) 11 02 13.0.00.07950 410 2 500,00 0,0 0,0

Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» с. Красноглинное 11 02 13.0.00.07950 410 2 500,00 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных 
учреждений Новосибирского района Новосибирской области»

07 01 15.0.00.00000 4 000,00 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 01 15.0.00.07950 4 000,00 0,0 0,0

Разработка ПСД на реконструкцию здания МБОУ «Каменская школа № 44 в детский сад (дошкольные группы) 07 01 15.0.00.07950 410 4 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.00000 14 000,00 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 09 16.0.00.07950 14 000,00 0,0 0,0

Разработка ПСД с экспертизой для организации проездов к участкам ИЖС п. Садовый мкр. Центральный и Северный 04 09 16.0.00.07950 410 9 000,00 0,0 0,0

Ремонт моста через р. Малый Барлак 04 09 16.0.00.07950 410 5 000,00 0,0 0,0

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

05 02 18.0.00.00000 22 450,00 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 02 18.0.00.07950 22 450,00 0,0 0,0

Корректировка ПСД напорного коллектора и реконструкции КНС в с. Барышево 05 02 18.0.00.07950 410 8 000,00 0,0 0,0

ПСД перевод котельной № 3 МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» с твердого топлива на газ 05 02 18.0.00.07950 410 3 000,00 0,0 0,0

Разработка ПСД с экспертизой «Реконструкция сетей водоснабжения Березовка» 05 02 18.0.00.07950 410 1 200,00 0,0 0,0

Разработка ПСД с экспертизой «Реконструкция станции водоподготовки с. Ленинское с 25 м3 на 40 м3» 05 02 18.0.00.07950 410 1 500,00 0,0 0,0

Разработка ПСД с экспертизой «Скважина с установкой блочного модуля химводоочистки в п. Железнодорожный» 05 02 18.0.00.07950 410 2 300,00 0,0 0,0

Реконструкция блочного модуля химводоочистки в п. Березовка 05 02 18.0.00.07950 410 450,00 0,0 0,0

Строительство скважин и сетей в п. Березовка 05 02 18.0.00.07950 410 6 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Приобретение служебного жилья в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2021-2023 год»

05 01 27.0.00.00000 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 01 27.0.00.07950 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Предоставление служебного жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории Новосибирского района 05 01 27.0.00.07950 410 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.02012 25,00 0,0 0,0

Проверка сметной стоимости  реконструкции водозабора п.Садовый 05 02 99.0.00.02012 410 5,80 0,0 0,0

Поверка достоверности сметной стоимости реконструкции котельной и стороительства теплотрассы Мочищенская СОШ № 45 07 02 99.0.00.02012 410 19,20 0,0 0,0

Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов 
за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кре-
дитам

05 02 99.0.00.09860 5 000,00 319 000,00 313 967,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.09860 410 5 000,00 319 000,00 313 967,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

05 01 99.0.00.70139 6 598,30 23 284,40 55 329,50

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70139 410 6 598,30 23 284,40 55 329,50

Строительство и реконструкция котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети 05 05 99.0.00.70550 0,0 152 086,40 0,0

Бюджетные инвестиции 05 05 99.0.00.70550 410 0,0 152 086,40 0,0

Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения 05 02 99.0.00.70640 50 000,00 245 096,40 230 039,90

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.70640 410 50 000,00 245 096,40 230 039,90

Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья 05 01 99.0.00.70650 0,0 0,0 23 062,80

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70650 410 0,0 0,0 23 062,80

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений (поддержка семьи и детей)

05 01 99.0.00.R0829 5 340,90 28 484,50 16 022,60

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 5 340,90 28 484,50 16 022,60

Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения (cофинансирование) 05 02 99.0.00.S0640 2 631,60 15 000,00 17 594,80

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S0640 410 2 631,60 15 000,00 17 594,80

Приложение 9
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 
«О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов»

Источники финансирования дефицита районного бюджета 
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 2022 год 2023 год 2024 год

 444 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 438 643,5 10 000,0 4 638,0

 444 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 00 00 00 0000 000 Коммерческие кредиты от кредитных организации 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 00 0000 000 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

0,0 0,0 0,0
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 444 01 03 01 00 00 0000 810 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

0,0 0,0

444 01 02 00 00 00 0000 000 Погашение коммерческих кредитов, полученных от кредитных организации 0,0 0,0 0,0

444 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение коммерческих кредитов, полученных от кредитных организации в валюте российской Федерации 0,0 0,0 0,0

444 01 02 00 00 00 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района коммерческих кредитов, полученных от кредитных организации в валюте российской Федера-
ции

0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 438 643,5 10 000,0 4 638,0

 444 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 438 643,5 10 000,0 4 638,0

 444 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 084 598,7 -5 760 367,9 -5 689 010,3

 444 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 084 598,7 -5 760 367,9 -5 689 010,3

 444 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 084 598,7 -5 760 367,9 -5 689 010,3

 444 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -5 084 598,7 -5 760 367,9 -5 689 010,3

 444 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -5 084 598,7 -5 760 367,9 -5 689 010,3

 444 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 523 242,2 5 770 367,9 5 693 648,4

 444 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 523 242,2 5 770 367,9 5 693 648,4

 444 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 523 242,2 5 770 367,9 5 693 648,4

 444 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 5 523 242,2 5 770 367,9 5 693 648,4

 444 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 5 523 242,2 5 770 367,9 5 693 648,4

 444 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

 444 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 15 000,0 15 000,0 15 000,0

 444 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 15 000,0 15 000,0 15 000,0

 444 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

15 000,0 15 000,0 15 000,0

 444 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -15 000,0 -15 000,0 -15 000,0

 444 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -15 000,0 -15 000,0 -15 000,0

 444 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

-15 000,0 -15 000,0 -15 000,0

Приложение 14
к решению Совета депутатов
Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 
«О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс.рублей

РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 07 07 26.0.00.07950 240  1 750,00  1 600,00  1 600,00 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

05 01 99.0.00.R0829 410  5 340,90  24 484,50  16 022,60 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

05 01 99.0.00.70139 410  6 598,30  23 284,40  55 329,50 

10 04 99.0.00.70139 360  12 751,50  -  - 

Меры социальной поддержки  отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях 07 01 99.0.00.03349 240  4 745,20  4 745,20  4 745,20 

07 01 99.0.00.03349 610  7 050,30  7 050,30  7 050,30 

07 01 99.0.00.03349 620  1 571,70  1 571,70  1 571,70 

07 02 99.0.00.03349 240  2 610,90  2 610,90  2 610,90 

07 02 99.0.00.03349 320  460,50  460,50  460,50 

07 02 99.0.00.03349 610  24 729,80  24 729,80  24 729,80 

07 02 99.0.00.03349 620  3 071,60  3 071,60  3 071,60 

Оздоровление детей 07 07 99.0.00.70359 320  3 707,80  6 271,90  6 271,90 

07 07 99.0.00.70359 240  2 824,30 

07 07 99.0.00.S0359 320  1 000,00  330,10  330,10 

07 07 99.0.00.S0359 240  3 280,10 

Улучшение социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений и инфра-
структуры жизнедеятельности 

07 07 99.0.00.70179 240  24,00  24,00  24,00 

Обеспечение жильем молодых семей 10 03 99.0.00.L4979 320  3 240,00  3 225,30  1 411,40 

Организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей,  оставшихся 
без попечения родителей

10 04 99.0.03.70289 320  28 098,70  29 559,60  31 123,60 

10 04 99.0.04.70289 240  32 566,40  35 073,20  32 920,30 

10 04 99.0.05.70289 320  32 947,20  30 691,00  30 301,70 

10 06 99.0.02.70289 320  1 465,20  1 465,20  1 465,20 

01 04 99.1.00.70289 240  1 970,00  1 771,50  1 816,50 

Образование и организация  деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99.0.00.70159 240  547,90  566,10  590,90 

Итого расходов: 182 352,30 202 586,80 223 447,70

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ 
(шестнадцатая сессия)

от «17» марта 2022 г.                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 6

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 
годов», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па

В целях установления единого порядка пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской 

области в бюджеты городских, сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской области, в 
рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения Новосибирского района Но-
восибирской области на период 2022-2024 годов», 

утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 29.12.2021 г. № 2408-па, в соответствии с Фе-
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деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Новоси-

бирского района Новосибирской области бюдже-
там городских, сельских поселений Новосибирско-
го района Новосибирской области в рамках муни-
ципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирского 
района Новосибирской области на период 2022-
2024 годов», утвержденной постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 29.12.2021 г. № 2408-па (Приложение).

2. Признать утратившим силу Порядок предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджетам городских, сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской области в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Ново-
сибирского района Новосибирской области на пери-
од 2017-2021 годов», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 21.06.2017 г. № 1271-па, принятый 
Решением Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области № 3 от 20.05.2021 г.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Новосибирский район – территория развития» и 
разместить на официальном сайте Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов  
С.А. Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Новосибирского района
Новосибирской области
от «17» марта 2022 г. № 6

ПОРЯДОК 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских 

поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па

1. Общие положения
Порядок предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджетам город-
ских и сельских поселений, входящим в состав 
Новосибирского района Новосибирской области 
(далее - поселения), в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения Новосибирского райо-
на Новосибирской области на период 2022-2024 
годов», утвержденной постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области от 29.12.2021 г. № 2408-па (далее – му-
ниципальная программа), разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Федеральным законом 
от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Новосибирской 
области от 24.11.2014 г. № 484-ОЗ «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправле-
ния в Новосибирской области» (принятым поста-
новлением Законодательного Собрания Ново-
сибирской области от 19.11.2014 г. № 484-ЗС), 
Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области.

2. Цели предоставления иных межбюджетных 
трансфертов

2.1. Цели предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в бюджеты поселений 
(далее – иные межбюджетные трансферты):

2.1.1. Софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномо-
чий по вопросам местного значения поселений в 
области осуществления мероприятий по преду-
преждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселений.

2.1.2. Финансовое обеспечение переданных 
полномочий органом местного самоуправления 
Новосибирского района Новосибирской области 
органам местного самоуправления поселений по 
вопросам обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности, организации и осуществления ме-
роприятий по гражданской обороне, защите на-
селения и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера. 

3. Условия и порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предо-
ставляются на цели, установленные пунктом 2.1. 
настоящего порядка, в пределах бюджетных ас-
сигнований, утвержденных Решением о бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области 
на соответствующий финансовый год.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов 
носят целевой характер и не могут быть использованы 
на цели, не предусмотренные настоящим порядком.

3.3. Иные межбюджетные трансферты не пре-
доставляются при наличии в местном бюджете 
неиспользованного остатка иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных ранее на анало-
гичные цели, в размере более 5 % от общего объ-
ема иных межбюджетных трансфертов, заплани-
рованного к предоставлению в соответствующем 
финансовом году.

3.4. Иные межбюджетные трансферты предо-
ставляются и расходуются на следующих условиях:

3.4.1. Наличие заключенного соглашения меж-
ду администрацией Новосибирского района Ново-
сибирской области и администрациями поселений 
о предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов, в содержании которого предусматриваются:

- направление предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов (предмет соглашения);

- объем иных межбюджетных трансфертов;
- уровень софинансирования расходных обя-

зательств поселений, выраженный в процентах от 
объема бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств поселений, предусмо-
тренных в местных бюджетах, в целях софинанси-
рования которых предоставляются иные межбюд-
жетные трансферты (в части предоставления иных 
межбюджетных трансфертов в целях, указанных в 
пункте 2.1.1. настоящего порядка);

- порядок и сроки перечисления (финансиро-
вания) иных межбюджетных трансфертов;

- документы, подтверждающие целевое ис-
пользование иных межбюджетных трансфертов;

- порядок и сроки возврата иных межбюджетных 
трансфертов в случае несоблюдения поселениями 
целей и условий, определенных соглашениями;

- ответственность поселений за нарушение ус-
ловий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов;

- ответственность сторон за нарушение усло-
вий соглашения;

- основания и порядок внесения изменений в 
соглашение;

- иные положения, установленные админи-
страцией Новосибирского района Новосибирской 
области (при необходимости).

3.4.2. Целевое использование иных межбюд-
жетных трансфертов.

3.4.3. Наличие в бюджете поселений бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты, не менее 5 % от общей суммы иных меж-
бюджетных трансфертов (в части предоставления 
иных межбюджетных трансфертов в целях, указан-
ных в пункте 2.1.1. настоящего порядка). 

В случае, если объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение расходных обязательств посе-
лений, в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, 
установлен в местных бюджетах ниже уровней, 
предусмотренных муниципальной программой, 
объем иных межбюджетных трансфертов подле-
жит сокращению пропорционально снижению со-
ответствующего уровня финансирования испол-
нения расходных обязательств поселений за счет 
средств местного бюджета. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(шестнадцатая сессия)

от «17» марта 2022 г.                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 7 

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области в рамках подпрограммы 

«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п

В целях установления единого порядка пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджетам муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибирской области в 
рамках реализации подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» государ-
ственной программы Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 16.02.2015 № 
66-п, в соответствии с  Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Правилами формирования, предоставления 
и распределения субсидий из областного бюджета 
Новосибирской области бюджетам муниципальных 
образований Новосибирской области, утвержден-
ными постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 03.03.2020 № 40-п (далее – Пра-
вила предоставления субсидий), и положениями, 
содержащимися в Порядке предоставления и рас-
пределения субсидий на реализацию мероприятий 
по осуществлению мер, направленных на создание 
условий по организации муниципальными района-
ми и городскими округами Новосибирской области 
бесперебойной работы объектов водоснабжения, 
теплоснабжения и водоотведения в рамках подпро-
граммы "Безопасность жилищно-коммунального 

хозяйства" государственной программы Новоси-
бирской области "Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области", руководствуясь 
Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области бюдже-
там муниципальных образований Новосибирского 
района Новосибирской области в рамках подпро-
граммы «Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы Ново-

сибирской области «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской 
области от 16.02.2015 № 66-п (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Новосибирский район – территория развития» и 
разместить на официальном сайте Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в сети «Интернет».

3.  Решение вступает в силу после опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Новосибирского района
Новосибирской области
от «17» марта 2022 г. № 7

ПОРЯДОК 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением 

Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п

1. Общие положения

Порядок предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджетам посе-
лений Новосибирского района Новосибирской 
области в рамках подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» государ-
ственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новоси-

бирской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 
16.02.2015 № 66-п (далее - Порядок) разрабо-
тан в соответствии  с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  статьёй 142.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Правилами фор-
мирования, предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета Новосибирской 

области бюджетам муниципальных образований 
Новосибирской области, утвержденными поста-
новлением Правительства Новосибирской обла-
сти от 03.03.2020 № 40-п, и положениями, содер-
жащимися в Порядке предоставления и распре-
деления субсидий на реализацию мероприятий 
по осуществлению мер, направленных на созда-
ние условий по организации муниципальными 
районами и городскими округами Новосибирской 
области бесперебойной работы объектов водо-

снабжения, теплоснабжения и водоотведения в 
рамках подпрограммы "Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской об-
ласти", является муниципальным нормативным 
правовым актом, устанавливающим порядок 
предоставления и распределения иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджетам посе-
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лений Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – поселения).

2. Цели предоставления иных межбюджетных 
трансфертов

2.1. Целью предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов поселениям является обеспечение 
бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения 
в Новосибирском районе Новосибирской области, 
создание условий их бесперебойной работы путем 
финансового обеспечения проведения их ремонтов, 
в том числе капитальных, приобретения необходи-
мых материалов, оборудования, труб, соединитель-
ных частей, деталей, фитингов, запорной арматуры, 
фильтров, сеток, комплектующих, элементов, изде-
лий, в том числе для устройства колодцев и камер, 
устройств, механизмов, насосного оборудования, 
электродвигателей, приборов учета, автоматики, 
электрики, систем передачи, утепления, противо-
коррозионных материалов, гидроизоляционных, 
мастик, лакокрасочных материалов, котлов, котель-
ного оборудования, при начальной цене договоров 
не менее 100,0 тыс. рублей, источников резервного 
электроснабжения, а также проектирование стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов жизнеобеспечения и проведение государ-
ственной экспертизы проектно-сметной документа-
ции, и возмещения муниципальным образованиям 
вышеуказанных расходов за период, не превыша-
ющий одного года до даты предоставления иных 
межбюджетных трансфертов. 

2.2. В соответствии с целями, указанными в 
п.2.1, иные межбюджетные трансферты направ-
ляются на подготовку объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Новосибирского района Ново-
сибирской области к работе в осенне-зимний пе-
риод. Средства иных межбюджетных трансфертов 
носят целевой характер. 

3. Условия, порядок предоставления и расхо-
дования иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются на обеспечение бесперебойной 
работы объектов жизнеобеспечения, находящих-
ся в муниципальной собственности и создание 
условий их бесперебойной работы в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, доведённых администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области (далее 
– администрация района) на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период на реализацию 
данного направления расходов.

3.2. Иные межбюджетные трансферты посе-
лениям предоставляются на следующих условиях:

3.2.1. Наличие правовых актов муниципаль-
ного образования, утверждающих порядок ис-
пользования средств местного бюджета, в целях 
софинансирования расходных обязательств, по 
которым предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, соответствующих бюджетному зако-
нодательству Российской Федерации и норматив-
ным правовым актам, регулирующим бюджетные 
правоотношения.

3.2.2. Наличие в местном бюджете ассигно-
ваний на исполнение расходных обязательств 

муниципального образования, в целях софинанси-
рования которых предоставляются иные межбюд-
жетные трансферты, в объеме, необходимом для 
их исполнения, не менее 5 % от суммы бюджетных 
ассигнований, предусмотренных из бюджета Но-
восибирской области бюджету Новосибирского 
района.

3.2.3. Отсутствие в местном бюджете не-
использованного остатка иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных ранее на анало-
гичные цели, в объёме более 5% от общего объема 
иных межбюджетных трансфертов, запланирован-
ных к предоставлению в соответствующем финан-
совом году.

3.2.4. Обеспечение централизации закупок 
товаров, работ, услуг, включённых в перечень това-
ров, работ, услуг, согласно Приложению 1 к поста-
новлению Правительства Новосибирской области 
от 30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочия-
ми ГКУ НСО «Управление контрактной системы» с 
начальной (максимальной) ценой контракта, пре-
вышающей 1 млн. рублей, финансовое обеспече-
ние которых частично или полностью осуществля-
ется за счет иных межбюджетных трансфертов.

3.2.5. Предоставление поселениями в адми-
нистрацию района следующих документов:

- заявки на выделение финансовых средств 
для организации бесперебойной работы объектов 
жизнеобеспечения;

- копий муниципальных договоров на поставку 
товаров, контрактов, заключенных в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», направленных на достиже-
ние цели, установленной пунктом 2 настоящего 
Порядка;

- копий документов, подтверждающих наличие 
выполненных работ (унифицированных форм № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и 
затрат», № КС-2 «Акт о приемке выполненных ра-
бот», утвержденных постановлением Госкомстата 
России от 11.11.1999 г. № 100 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной доку-
ментации по учету работ в капитальном строитель-
стве и ремонтно-строительных работ», актов при-
ема-передачи, актов выполненных работ, товар-
но-транспортных накладных либо универсальных 
передаточных документов), платежных поручений;

- при осуществлении проектирования по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов жизнеобеспечения копии технического 
задания на разработку проектной документации 
по объектам:

• теплоснабжения, согласованного с ад-
министрацией района;

•  водоснабжения и водоотведения, со-
гласованного с государственным казенным уч-
реждением Новосибирской области «Проектная 
дирекция министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Новосибирской области»;

- в случаях, при которых разработка проектной 
документации необходима в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Феде-
рации;

- копий калькуляций в соответствии с му-
ниципальными контрактами (договорами) либо 

коммерческие предложения в случае разработ-
ки проектно-сметной документации, выполнения 
изыскательских работ, проведения государствен-
ной экспертизы проектно-сметной документации 
и (или) экспертизы результатов инженерных изы-
сканий проектно-сметной документации (сметных 
расчетов);

-  копий платежных поручений об оплате рас-
ходов за счет поселения, не менее 5% от общей 
суммы иных межбюджетных трансфертов.

3.2.6. Заключение на срок, соответствующий 
сроку распределения иных межбюджетных транс-
фертов между местными бюджетами, соглашений 
о предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов, в которых предусматриваются:

- наличие в поселениях бюджетных ассигнова-
ний на исполнение расходных обязательств полу-
чателей, в целях софинансирования которых, пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты и 
в объеме, необходимом для их исполнения, вклю-
чая объем планируемых к предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов;

- перечень документов, необходимых для пе-
речисления иных межбюджетных трансфертов;

- объем иных межбюджетных трансфертов;
- уровень софинансирования расходных обя-

зательств поселения, выраженный в процентах от 
объема бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств поселения, предусмо-
тренных в бюджете поселения, в целях софинанси-
рования которых предоставляются иные межбюд-
жетные трансферты;

- сроки (график) перечисления иных межбюд-
жетных трансфертов;

- плановые показатели (результаты), харак-
теризующие достижение целей предоставления 
иных межбюджетных трансфертов;

- форма, а также порядок и сроки предостав-
ления отчетности об исполнении соглашения в 
части информации о достижении целей, показате-
лей, результатов, установленных при предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов;

- порядок и сроки возврата иных межбюджет-
ных трансфертов в случае несоблюдения поселе-
нием целей и условий, определенных соглашени-
ем;

- ответственность поселения за нарушение ус-
ловий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов;

- ответственность сторон за нарушение усло-
вий соглашения;

- основания и порядок внесения изменений в 
соглашение;

- иные положения, установленные админи-
страцией района                                         (при необхо-
димости).

3.3. Поселения в случае необходимости полу-
чения иных межбюджетных трансфертов на обе-
спечение бесперебойной работы объектов жизне-
обеспечения, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и создание условий их бесперебойной 
работы, в срок до 15 марта текущего года направ-
ляют в администрацию района заявку с предостав-
лением следующих документов:

- акты проведения гидравлических испытаний 
с выявленными дефектами;

- акты обследования, дефектные ведомости;

- ведомость основных используемых матери-
алов;

- расчет потребности финансовых средств на 
реализацию мероприятия (коммерческие предло-
жения в количестве 3 шт.) либо, в случае разработ-
ки проектно-сметной документации, выполнения 
изыскательских работ, проведения государствен-
ной экспертизы проектно-сметной документации 
и (или) экспертизы результатов инженерных изы-
сканий проектно-сметной документации (сметных 
расчетов) - калькуляции в соответствии с муници-
пальными контрактами (договорами).

3.4. Расходование поселением средств иных 
межбюджетных трансфертов может осущест-
вляться с лицевых счетов поселений, в том числе 
путём предоставления субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям, где учредителями явля-
ются поселения, при наличии правовых актов му-
ниципального образования, утверждающих соот-
ветствующий порядок, или с лицевых счетов муни-
ципальных казенных учреждений, уполномоченных 
органами местного самоуправления, на основании 
муниципальных контрактов, гражданско–правовых 
договоров, заключенных в соответствии с действу-
ющим законодательством, актов выполненных ра-
бот.

3.5. Администрация района в течение 10 рабо-
чих дней рассматривает предоставленные поселе-
нием документы и проверяет их на соответствие 
требованиям, указанным в пункте 3.3. Порядка, и 
полноту предоставления.

3.6. По результатам рассмотрения админи-
страция района принимает решение о предостав-
лении или об отказе в предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов по основаниям, указан-
ным в пункте 3.6.3. Порядка

3.6.1. В случае принятия решения о предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов 
администрация района (управление жилищно – 
коммунального хозяйства, дорожного хозяйства 
и транспорта) направляет служебную записку на 
Главу Новосибирского района «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов». Распределе-
ние иных межбюджетных трансфертов утвержда-
ется распоряжением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области.

3.6.2. В случае принятия решения об отказе в 
предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов, администрация района в течение 3 рабочих 
дней подготавливает и направляет получателю 
иных межбюджетных трансфертов мотивирован-
ное уведомление об отказе в предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов.

3.6.3. Основанием для отказа в предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов является:

- непредоставление (предоставление не в пол-
ном объеме, либо с нарушением сроков) докумен-
тов, указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка;

- неисполнение условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
пунктом 3.2.

3.7. Неиспользованный в текущем финансо-
вом году остаток иных межбюджетных трансфер-
тов подлежит возврату в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области не позднее 10 ра-
бочих дней, начиная с первого рабочего дня оче-
редного финансового года. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ 
(шестнадцатая сессия)

от «17» марта 2022 г.                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                      № 8

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области  в рамках муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па

В целях установления единого порядка пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджетам поселений Новосибирского 
района Новосибирской области, в рамках реализа-
ции мероприятий муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области», утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 11.01.2022 г. 
№ 29-па, в соответствии с  Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, Совет 
депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Но-

восибирского района Новосибирской области 
бюджетам поселений Новосибирского района 
Новосибирской области в рамках муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирского района Новосибир-
ской области», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
Новосибирского района Новосибирской области 

«Новосибирский район – территория развития» и 
разместить на официальном сайте Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в сети «Интернет».

3.  Решение вступает в силу после опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов  
С.А.Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Новосибирского района
Новосибирской области
от «17» марта 2022 г. № 8

ПОРЯДОК 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па

1. Общие положения

Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Новосибирского райо-
на Новосибирской области бюджетам поселений 
Новосибирского района Новосибирской области 
в рамках муниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области», утвержденной 

постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 11.01.2022 г. 
№ 29-па (далее - Порядок) разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, является муниципальным нормативным 

правовым актом, устанавливающим порядок пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджетам поселений Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – город-
ские, сельские поселения) в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области», утвержденной 

постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 
29-па.

2. Цели предоставления иных межбюджетных 
трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предо-
ставляются в целях финансирования расходных 
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обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий по вопросам местного значения в об-
ласти водо-, теплоснабжения и водоотведения и 
иных целей по организации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

2.2. В соответствии с целями, указанными в 
п.2.1 иные межбюджетные трансферты направля-
ются на финансирование мероприятий в рамках 
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области», 
утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 11.01.2022 г. № 29-па, средства иных межбюд-
жетных трансфертов носят целевой характер. 

3. Условия и порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предо-
ставляются в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, установленных 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – администрация района) 
на соответствующий финансовый год  и плановый 
период на реализацию данного направления рас-
ходов.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предо-
ставляются на следующих условиях: 

3.2.1. Заявку на предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов составляется в произ-
вольной форме.

3.2.2. Наличие порядков формирования и ис-
пользования средств иных межбюджетных транс-
фертов, утвержденных в соответствии с действую-
щим законодательством. 

3.2.3. Наличие в бюджете поселения (далее - 
местный бюджет) бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходных обязательств поселения по 
финансовому обеспечению мероприятий, пред-
усмотренных в рамках муниципальной програм-
мы, на софинансирование которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты. Доля 
софинансирования расходного обязательства 
из местного бюджета устанавливается не менее 

5 % от общего объема финансовых средств на 
реализацию мероприятия, за исключением иных 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
на разработку проектно-сметной документации 
для строительства инженерных сетей для льгот-
ных категорий граждан в размере 1% от общего 
объема финансовых средств на реализацию ме-
роприятия.

3.2.4. Заключение на срок, соответствующий 
сроку распределения иных межбюджетных транс-
фертов между местными бюджетами, соглашения 
о предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов, предусматривающего обязательства поселе-
ния по исполнению расходных обязательств, в це-
лях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, и ответствен-
ность за неисполнение предусмотренных указан-
ным соглашением обязательств.

3.2.5. Наличие разработанной и утвержденной 
проектно-сметной документации, имеющей по-
ложительное экспертное заключение экспертизы 
или, при отсутствии проектно-сметной документа-
ции, наличие утвержденного технического задания 
на проектирование либо техническое задание на 
приобретение оборудования, а также движимого 
имущества.

3.2.6. Наличие неиспользованного остатка 
иных межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных ранее на эти цели, в размере, не превышаю-
щем 5 % от годового назначения, либо его полного 
отсутствия.

3.2.7. Исполнение обязательств по долевому 
финансированию объектов, включенных в пере-
чень мероприятий, указанных в соглашении. Пре-
доставление копии платежного поручения, под-
тверждающее оплату софинансирования расход-
ного обязательства из местного бюджета.

3.2.8. Предоставление в администрацию рай-
она заверенных копий протоколов заседаний аук-
ционных (конкурсных) комиссий по определению 
победителя и копий, заключенных по результатам 
размещения муниципальных заказов муниципаль-
ных контрактов с приложениями (при условии про-
ведения в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» аукционов или конкурсов).

3.2.9. Предоставление документов, подтверж-
дающих наличие выполненных работ (унифициро-
ванных форм № КС-3 «Справка о стоимости вы-
полненных работ и затрат», № КС-2 «Акт о приемке 
выполненных работ», утвержденных постановле-
нием Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету работ в капиталь-
ном строительстве и ремонтно-строительных ра-
бот», актов приема-передачи, актов выполненных 
работ, товарно-транспортных накладных либо уни-
версальных передаточных документов), платежных 
поручений. 

3.2.10. Предоставление положительного за-
ключения Государственной вневедомственной 
экспертизы Новосибирской области на разрабо-
танную проектно-сметную документацию на капи-
тальный ремонт, реконструкцию и строительство.

3.2.11. Наличие действующих схем тепло-, во-
доснабжения и водоотведения, соответствующей 
территории муниципального образования Новоси-
бирского района Новосибирской области.

3.2.12. Наличие расчета потребности финан-
совых средств на проведение мероприятия.

3.3. Расходование поселением средств иных 
межбюджетных трансфертов может осущест-
вляться с лицевых счетов получателей или с лице-
вых счетов муниципальных казенных учреждений, 
уполномоченных органами местного самоуправ-
ления, на основании муниципальных контрактов, 
гражданско–правовых договоров, заключенных в 
соответствии с действующим законодательством, 
актов выполненных работ.

3.4. Неиспользованный остаток по состоянию 
на 1 января текущего финансового года Межбюд-
жетных трансфертов подлежит возврату в доход 
бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области в течение первых 5 рабочих дней следую-
щего за отчетным финансового года.

3.5. Основные цели, задачи и целевые индика-
торы определяются муниципальной программой 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибир-
ского района Новосибирской области». 

3.6. Соглашение между администрацией райо-
на и администрацией поселения о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов предусматри-
вает:

- перечень необходимых документов, на осно-
вании которых происходит предоставление иных 
межбюджетных трансфертов;

- направление предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов;

- объем иных межбюджетных трансфертов;
- уровень софинансирования расходных обя-

зательств поселения, выраженный в процентах от 
объема бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств поселения, предусмо-
тренных в местном бюджете, в целях софинанси-
рования которых предоставляются иные межбюд-
жетные трансферты;

- сроки перечисления иных межбюджетных 
трансфертов;

- форма, а также порядок и сроки предостав-
ления отчетности об исполнении соглашения в 
части информации о достижении целей, показате-
лей, результатов, установленных при предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов;

- порядок и сроки возврата иных межбюджет-
ных трансфертов в случае несоблюдения поселе-
нием целей и условий, определенных соглашени-
ем;

- ответственность поселения за нарушение ус-
ловий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов;

- ответственность сторон за нарушение усло-
вий соглашения;

- основания и порядок внесения изменений в 
соглашение;

- плановые показатели (результаты), харак-
теризующие достижение целей предоставления 
иных межбюджетных трансфертов;

- предоставление отчетных документов, под-
тверждающих выполнение и оплату мероприятий;

- иные положения, установленные админи-
страцией района (при необходимости).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва 

РЕШЕНИЕ 
(шестнадцатая сессия)

от «17» марта 2022 г.                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                      № 9
 

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной 

программы «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 № 35

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 142.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, в рамках муни-
ципальной программой «Развитие сетей наруж-
ного уличного освещения Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2020-2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области 
от 06.04.2020 № 35, Совет депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предо-

ставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджетам городских, сельских поселе-
ний Новосибирского района Новосибирской об-

ласти в рамках муниципальной программы «Раз-
витие сетей наружного уличного освещения Но-
восибирского района Новосибирской области на 
2020-2022 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 06.04.2020 № 35 (далее – По-
рядок).

2. Опубликовать решение в газете «Новоси-
бирский район – территория развития» и разме-
стить на официальном сайте Совета депутатов 

Новосибирского района Новосибирской области в 
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов С.А. Зубков
Глава Новосибирского района А.Г. Михайлов 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Новосибирского района
Новосибирской области
от «17» марта 2022 г. № 9

ПОРЯДОК 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы 
«Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2022 годы», утвержденной 

постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 № 35

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Новосибирско-
го района Новосибирской области бюджетам 
городских, сельских поселений Новосибирского 
района Новосибирской области в рамках муни-
ципальной программы «Развитие сетей наружно-
го уличного освещения Новосибирского района  
Новосибирской области на 2020-2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 06.04.2020 № 35, (далее - Порядок) разра-
ботан в соответствии  с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 142.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области и яв-
ляется муниципальным нормативным правовым 
актом, устанавливающим порядок предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджетам городских, сельских поселе-
ний Новосибирского района Новосибирской об-
ласти (далее – городские, сельские поселения) 
в целях реализации мероприятий муниципаль-
ной программой Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие сетей наружного 
уличного освещения Новосибирского района  
Новосибирской области на 2020-2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 

от 06.04.2020 № 35 (далее – иные межбюджет-
ные трансферты).

2. Цели предоставления иных межбюджетных 
трансфертов

2.1. Целью предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов городским, сельским поселени-
ям является развития сетей наружного уличного 
освещения в населённых пунктах Новосибирского 
района Новосибирской области.

3. Условия и порядок предоставления и расхо-
дования 

иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предо-
ставляются в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, доведённых 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – администрация района) 
на соответствующий финансовый год и плановый 
период на реализацию данного направления рас-
ходов.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предо-
ставляются на следующих условиях:

3.2.1. Наличие в бюджете поселения (далее 
- местный бюджет) бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств поселения 
по финансовому обеспечению мероприятий, пред-
усмотренных в рамках муниципальной программы, 
на софинансирование которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты. Доля софинан-
сирования расходного обязательства из местного 

бюджета устанавливается не менее 5 % от ежегод-
ных объемов финансирования.

3.2.2. Заключение на срок, соответствующий 
сроку распределения иных межбюджетных транс-
фертов между местными бюджетами, соглашения 
о предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов, предусматривающего обязательства поселе-
ния по исполнению расходных обязательств, в це-
лях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, и ответствен-
ность за неисполнение предусмотренных указан-
ным соглашением обязательств.

3.2.3. Наличие разработанной в соответствии 
с требованиями действующих отраслевых нор-
мативов и утвержденной проектно-сметной доку-
ментации на строительство, реконструкцию линий 
уличного освещения, имеющей положительное за-
ключение экспертизы.

3.2.4. Наличие неиспользованного остатка 
иных межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных ранее на эти цели, в размере, не превышаю-
щем 5 % от годового назначения, либо его полного 
отсутствия.

3.2.5. Исполнение обязательств по долевому 
финансированию объектов, включенных в Пере-
чень объектов. Предоставление копии платежного 
поручения, подтверждающее оплату софинанси-
рования расходного обязательства из местного 
бюджета.

3.2.6. Предоставление в администрацию рай-
она заверенных копий протоколов заседаний аук-
ционных (конкурсных) комиссий по определению 
победителя и копий заключенных по результатам 

размещения муниципальных заказов муниципаль-
ных контрактов с приложениями (при условии про-
ведения в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» аукционов или конкурсов).

3.2.7. Предоставление копий договоров на 
осуществление контроля качества выполненных 
с использованием Межбюджетных трансфертов 
работ, заключенных с организацией, подтвердив-
шей в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке право на осуществление 
строительного контроля указанных работ (отчет 
строительного контроля).

3.2.8. Представление документов о выполнен-
ных, принятых и оплаченных работах (унифициро-
ванные формы КС-2, КС-3).

3.2.9. Предоставление положительного заклю-
чения Государственной вневедомственной экспер-
тизы Новосибирской области на разработанную 
проектно-сметную документацию на реконструк-
цию и строительство линий уличного освещения. 

   Перечисление иных межбюджетных транс-
фертов осуществляется после полного заверше-
ния работ по объекту, предусмотренного муници-
пальной программой и в соответствии с заключен-
ным соглашением.

3.3. Расходование городским, сельским посе-
лением средств иных межбюджетных трансфертов 
может осуществляться с лицевых счетов получате-
лей или с лицевых счетов муниципальных казенных 
учреждений, уполномоченных органами местного 
самоуправления, на основании муниципальных 
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контрактов, гражданско–правовых договоров, за-
ключенных в соответствии с действующим законо-
дательством, актов выполненных работ.

3.4. Администрации городских, сельских по-
селений в соответствии со своими полномочиями 
ежегодно при составлении проектов местных бюд-
жетов на очередной финансовый год и плановый 
период предоставляют перечень объектов для 
проведения на них строительно-монтажных работ 
за счет иных межбюджетных трансфертов в оче-
редном финансовом году для включения в пере-
чень объектов муниципальной программы.

3.5. Неиспользованный остаток по состоянию 
на 1 января текущего финансового года Межбюд-
жетных трансфертов подлежит возврату в доход 

бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области в течение первых 5 рабочих дней следую-
щего за отчетным финансового года.

3.6. Основные цели, задачи и целевые индика-
торы определяются муниципальной программой 
«Развитие сетей наружного уличного освещения 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2020-2022 годы».

 3.7. Соглашение между администрацией рай-
она и администрацией городского, сельского по-
селения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов предусматривает:

- перечень необходимых документов, на осно-
вании которых происходит предоставление иных 
межбюджетных трансфертов;

- направление предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов;

- объем иных межбюджетных трансфертов;
- уровень софинансирования расходных обя-

зательств поселений, выраженный в процентах от 
объема бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств поселений, предусмо-
тренных в местном бюджете, в целях софинанси-
рования которых предоставляются иные межбюд-
жетные трансферты;

- сроки перечисления иных межбюджетных 
трансфертов;

- форма, а также порядок и сроки предостав-
ления отчетности об исполнении соглашения в 
части информации о достижении целей, показате-

лей, результатов, установленных при предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов;

- порядок и сроки возврата иных межбюджет-
ных трансфертов в случае несоблюдения поселе-
нием целей и условий, определенных соглашени-
ем;

- ответственность поселений за нарушение ус-
ловий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов;

- ответственность сторон за нарушение усло-
вий соглашения;

- основания и порядок внесения изменений в 
соглашение;

- иные положения, установленные админи-
страцией района (при необходимости).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(шестнадцатая сессия) 

от «17» марта 2022 г.                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                      № 10

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области в 

рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па» 

В целях установления единого порядка пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджетам городских, сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской области в 
рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спор-
та в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2019 - 2023 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области  от 26.03.2019 г. № 298-па», в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Совет депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Новоси-

бирского района Новосибирской области бюдже-
там городских, сельских поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирском районе Ново-
сибирской области на 2019 - 2023 годы», утверж-
денной постановлением администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области от 
26.03.2019 г. № 298-па» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
Новосибирского района Новосибирской области 

«Новосибирский район – территория развития» и 
разместить на официальном сайте Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу после опубликова-
ния.

Председатель Совета депутатов С.А. Зубков
Глава Новосибирского района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Новосибирского района
Новосибирской области
от «17» марта 2022 г. № 10

ПОРЯДОК 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области 

на 2019 - 2023 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па 

1. Общие положения

Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Новосибирского райо-
на Новосибирской области бюджетам городских, 
сельских поселений Новосибирского района Но-
восибирской области в рамках муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2019 - 2023 годы», утвержденной по-
становлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 
298-па (далее - Порядок), разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области и является муниципальным нормативным 
правовым актом, устанавливающим порядок пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджетам городских, сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – городские, сельские поселения) в целях 
реализации мероприятий муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирском районе Новосибирской области на 
2019 - 2023 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 26.03.2019 г. № 298-па (далее 
– иные межбюджетные трансферты).

2. Цели и направления предоставления иных 
межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предо-
ставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий по вопросам местного значения город-
ских, сельских поселений в сфере физической 
культуры и спорта.

2.2. Иные межбюджетные трансферты на-
правляются на финансирование мероприятий, 
предусмотренных муниципальной программой 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Но-
восибирском районе Новосибирской области на 
2019 - 2023 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 26.03.2019 г. № 298-па (далее 
– муниципальная программа).

3. Условия и порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются на цели, установленные разделом 
2 Порядка, в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – администрация района) 
на соответствующий год.

3.2. Средства иных межбюджетных транс-
фертов носят целевой характер и не могут быть 
использованы на цели, не предусмотренные при 

предоставлении.
3.3. Иные межбюджетные трансферты не пре-

доставляются при наличии в бюджете городских, 
сельских поселений неиспользованного остатка 
иных межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных ранее на аналогичные цели.

3.4. Иные межбюджетные трансферты предо-
ставляются и расходуются на следующих условиях:

3.4.1. Наличие заключенного соглашения меж-
ду администрацией района и администрацией 
городского, сельского поселения о предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов, в котором 
предусматриваются:

- перечень необходимых документов, на осно-
вании которых происходит предоставление иных 
межбюджетных трансфертов;

- направление предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов;

- объем иных межбюджетных трансфертов;
- уровень софинансирования расходных обя-

зательств городского, сельского поселения, выра-
женный в процентах от объема бюджетных ассиг-
нований на исполнение расходных обязательств 
городского, сельского поселения, предусмотрен-
ных в местном бюджете, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются иные межбюджет-
ные трансферты;

- сроки перечисления иных межбюджетных 
трансфертов;

- форма, а также порядок и сроки предостав-
ления отчетности об исполнении соглашения в 
части информации о достижении целей, показате-
лей, результатов, установленных при предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов;

- порядок и сроки возврата иных межбюд-
жетных трансфертов в случае несоблюдения го-
родским, сельским поселением целей и условий, 
определенных соглашением;

- ответственность городского, сельского посе-
ления за нарушение условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов;

- ответственность сторон за нарушение усло-
вий соглашения;

- основания и порядок внесения изменений в 
соглашение;

- иные положения, установленные админи-
страцией района (при необходимости).

3.4.2. Наличие в бюджете городского, сель-
ского поселения бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств, в целях со-
финансирования которых предоставляется иные 
межбюджетные трансферты, не менее 5 % от об-
щей суммы иных межбюджетных трансфертов.

В случае, если объем бюджетных ассигно-
ваний на исполнение расходных обязательств 
городского, сельского поселения в целях софи-
нансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, установлен в мест-
ном бюджете ниже уровня, предусмотренного му-
ниципальной программой и абзацем 1 настоящего 
пункта, объем иных межбюджетных трансфертов 
подлежит сокращению пропорционально сниже-
нию соответствующего уровня финансирования 
исполнения расходных обязательств городского, 
сельского поселения за счет средств бюджета го-
родского, сельского поселения.

3.4.3. Предоставление отчетных документов, 
подтверждающих исполнение соглашения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(шестнадцатая сессия)

 От «17» марта 2022 г.                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                      № 11

Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы Новосибирского 

района Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.10.2020 № 1585-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. «131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в российской Федерации», Уставом Новосибирского района Но-
восибирской области с целью надлежащего исполнения муни-

ципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Комплексное развитие сельских территорий в Ново-
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сибирском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 30.10.2020 № 1585-па, Совет 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области бюджетам городских, сельских поселений Ново-

сибирского района Новосибирской области в рамках муници-
пальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Комплексное развитие сельских территорий в Ново-
сибирском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 30.10.2020 № 1585-па  
(Приложение).

2. Решение опубликовать в газете «Новосибирский район – 
территория развития» и разместить на официальном сайте Со-

вета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов  
С.А. Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Новосибирского района
Новосибирской области
от «17» марта 2022 г. № 11

ПОРЯДОК 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области 
в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Комплексное развитие 

сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 30.10.2020 № 1585-па

1. Общие положения

Порядок предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Новосибирско-
го района Новосибирской области бюджетам 
городских и сельских поселений, входящим в 
состав Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - поселения), в рамках муни-
ципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Комплексное раз-
витие сельских территорий в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2020-2022 
годы», утвержденной постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибир-
ской области от 30.10.2020 № 1585-па, (далее – 
муниципальная программа), разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.05.2019 г. № 696 
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»; постановлением Правительства 
Новосибирской области от 31.12.2019 г. № 525-
п «О государственной программе Новосибир-
ской области «Комплексное развитие сельских 
территорий в Новосибирской области», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, и является муниципальным нормативным 
правовым актом, устанавливающим порядок 
предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджетам поселений, 
в целях реализации мероприятий муниципаль-
ной программы (далее – иные межбюджетные 
трансферты).

2. Цели предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются в целях софинансирования 
расходных обязательств возникающих при вы-
полнении полномочий по вопросам местного 
значения поселений в области осуществления 
мероприятий по созданию комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности Но-
восибирского района Новосибирской области, 
предусматривающих мероприятия по реализа-
ции общественно значимых проектов по благо-
устройству сельских территорий (далее - проек-
ты) по следующим направлениям:

а) создание и обустройство зон отдыха, 
спортивных и детских игровых площадок, пло-
щадок для занятия адаптивной физической 
культурой и адаптивным спортом для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

б) организация освещения территории, 
включая архитектурную подсветку зданий, стро-
ений, сооружений, в том числе с использовани-
ем энергосберегающих технологий;

в) организация пешеходных коммуникаций, 
в том числе тротуаров, аллей, велосипедных до-
рожек, тропинок;

г) обустройство территории в целях обе-
спечения беспрепятственного передвижения 
инвалидов и других маломобильных групп на-
селения;

д) организация ливневых стоков;
е) обустройство общественных колодцев и 

водоразборных колонок;
ж) обустройство площадок накопления 

твердых коммунальных отходов;
з) сохранение и восстановление природных 

ландшафтов и историко-культурных памятни-
ков;

и) создание и обустройство мест автомо-
бильных и велосипедных парковок;

к) ремонтно-восстановительные работы 
улично-дорожной сети и дворовых проездов;

л) организация оформления фасадов 
(внешнего вида) зданий (административных 
зданий, объектов социальной сферы, объектов 
инфраструктуры и др.), находящихся в муници-
пальной собственности, а также установка (об-
устройство) ограждений, прилегающих к обще-
ственным территориям, газонных и тротуарных 
ограждений.

2.2. Проекты для распределения иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий, предусмотренных пунктом 2.1 настоя-
щего порядка, должны соответствовать следую-
щим критериям:

1) реализация проекта должна осущест-
вляться в границах отдельно взятого сельского 
поселения до 31 декабря года, в котором полу-
чены иные межбюджетные трансферты;

2) реализация проекта должна предусма-
тривать привлечение местных трудовых, финан-
совых и материально-технических ресурсов.

2.3. Средства иных межбюджетных транс-
фертов в соответствии с целями, предусмо-
тренными в пункте 2.1 настоящего порядка, 
направляются на финансирование мероприятий 
муниципальной программы.

3. Условия и порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются на цели, установленные пунктом 
2.1. настоящего порядка, в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области.

3.2. Средства иных межбюджетных транс-
фертов носят целевой характер и не могут быть 

использованы на цели, не предусмотренные на-
стоящим порядком.

3.3. Иные межбюджетные трансферты не 
предоставляются при наличии в местном бюд-
жете неиспользованного остатка иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных ранее 
на аналогичные цели, в размере более 5 % от 
общего объема иных межбюджетных трансфер-
тов, запланированного к предоставлению в со-
ответствующем финансовом году.

3.4. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются и расходуются на следующих ус-
ловиях:

3.4.1. Наличие заключенного соглашения 
между администрацией Новосибирского района 
Новосибирской области и администрациями по-
селений о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее – Соглашение), в содержа-
нии которого предусматриваются:

- направление предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов (предмет соглашения);

- объем иных межбюджетных трансфер- 
тов;

- уровень софинансирования расходных 
обязательств поселений, выраженный в про-
центах от объема бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств поселе-
ний, предусмотренных в местных бюджетах, в 
целях софинансирования которых предоставля-
ются иные межбюджетные трансферты;

- порядок и сроки перечисления (финанси-
рования) иных межбюджетных трансфертов;

- документы, подтверждающие целевое ис-
пользование иных межбюджетных трансфертов;

- обязательства по достижению значений 
показателей результативности использования 
субсидии, которые должны соответствовать 
значениям целевых индикаторов муниципаль-
ной программы;

- порядок и сроки возврата иных межбюд-
жетных трансфертов в случае несоблюдения 
поселениями целей и условий, определенных 
соглашениями;

- ответственность поселений за нарушение 
условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов;

- ответственность сторон за нарушение ус-
ловий соглашения;

- основания и порядок внесения изменений 
в соглашение;

- порядок и сроки предоставления отчет-
ности по проводимым мероприятиям в целях 
софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты;

- иные положения, установленные админи-
страцией Новосибирского района Новосибир-
ской области (при необходимости).

3.4.2. Соответствие проекта критериям, 
установленным пунктом 2.2 настоящего поряд-
ка.

3.4.3. Наличие следующего пакета докумен-
тов:

- муниципальных контрактов с приложением 
графика производства работ;

- справок о стоимости выполненных объе-
мов работ и затрат, нарастающим итогом;

- акт приемки законченного строительством 
объекта;

- платежные поручения, подтверждающие 
софинансирование расходных обязательств, в 
целях которых предоставляются иные межбюд-
жетные трансферты;

- иные документы, установленные админи-
страцией Новосибирского района Новосибир-
ской области (при необходимости).

3.4.4. Наличие в бюджете поселений бюд-
жетных ассигнований на исполнение расход-
ных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, не менее 5 % от общей суммы иных 
межбюджетных трансфертов.

3.4.5. Обеспечение централизации закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, финансовое обеспечение кото-
рых частично или полностью осуществляется 
за счет субсидий, в соответствии с постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 
30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочия-
ми государственного казенного учреждения Но-
восибирской области «Управление контрактной 
системы».

3.5. В случае, если объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение расходных обязательств 
поселений, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты, установлен в местных бюджетах ниже 
уровней, предусмотренных муниципальной 
программой, объем иных межбюджетных транс-
фертов подлежит сокращению пропорциональ-
но снижению соответствующего уровня финан-
сирования исполнения расходных обязательств 
поселений за счет средств местного бюджета. 

3.6. Остаток иных межбюджетных транс-
фертов, не использованный получателями в те-
кущем финансовом году, подлежит возврату в 
бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с действующим законо-
дательством.

3.7. Получатели несут ответственность за 
нецелевое использование иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с действующим 
бюджетным законодательством.

3.8. Получатели несут ответственность за 
недостижение результата использования суб-
сидии в соответствии с Соглашением.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ 
(шестнадцатая сессия)

от «17» марта 2022 г.                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                      № 12

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района 

Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2022 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 31.01.2022 г. № 173-па

В целях установления единого порядка пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области бюджетам городских, сельских 
поселений Новосибирского района Новоси-
бирской области в рамках реализации меро-
приятий муниципальной программы «Развитие 
культуры и искусства в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2022 – 2025 годы», 
утвержденной постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 31.01.2022 г. № 173-па, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, Совет депутатов 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области 
бюджетам городских, сельских поселений Но-
восибирского района Новосибирской области 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры и искусства в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2022 – 2025 годы», 
утвержденной постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 31.01.2022 г. № 173-па (Приложение).

2. Признать утратившим силу решение Со-
вета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от «29» апреля 2021 г. № 4  
«Об утверждении Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области 
бюджетам городских, сельских поселений Но-
восибирского района Новосибирской области 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Новосибирского района
Новосибирской области
от «17» марта 2022 г. № 12

ПОРЯДОК 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, 
сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Развитие культуры 

и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 31.01.2022 г. № 173-па 

1. Общие положения

Порядок предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджетам го-
родских, сельских поселений Новосибирского 
района Новосибирской области в рамках му-
ниципальной программы «Развитие культуры 
и искусства в Новосибирском районе Новоси-
бирской области на 2022 – 2025 годы», утверж-
денной постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской области 
от 31.01.2022 г. № 173-па (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Но-
восибирского района Новосибирской области.

2. Цели и направления предоставления 
иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий по вопросам местного зна-
чения городских, сельских поселений в сфере 
культуры.

2.2. Иные межбюджетные трансферты на-
правляются на финансирование мероприятий 
муниципальной программы «Развитие культуры 
и искусства в Новосибирском районе Новоси-

бирской области на 2022 – 2025 годы», утверж-
денной постановлением администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области от 
31.01.2022 г. № 173-па (далее – муниципальная 
программа).

3. Условия и порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются на цели, установленные разде-
лом 2 Порядка, в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – адми-
нистрация района) на соответствующий год.

3.2. Средства иных межбюджетных транс-
фертов носят целевой характер и не могут быть 
использованы на цели, не предусмотренные при 
предоставлении.

3.3. Иные межбюджетные трансферты не 
предоставляются при наличии в бюджете город-
ских, сельских поселений неиспользованного 
остатка иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных ранее на аналогичные цели.

3.4. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются и расходуются на следующих ус-
ловиях:

3.4.1. Наличие заключенного соглашения 
между администрацией района и администра-
цией городского, сельского поселения о предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов, в 
котором предусматриваются:

- направление предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов;

- объем иных межбюджетных трансфертов;
- уровень софинансирования расходных 

обязательств городского, сельского поселения, 
выраженный в процентах от объема бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обяза-
тельств городского, сельского поселения, пред-
усмотренных в местном бюджете, в целях софи-
нансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты;

- сроки перечисления иных межбюджетных 
трансфертов;

- форма, а также порядок и сроки предо-
ставления отчетности об исполнении соглаше-
ния в части информации о достижении целей, 
показателей, результатов, установленных при 
предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов;

- перечень документов, являющихся усло-
виями предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов, в том числе под-
тверждающих исполнение соглашения (копии 
муниципальных контрактов, копии платежных 
документов, подтверждающих софинансирова-
ние расходов и прочих документов);

- порядок и сроки возврата иных межбюд-
жетных трансфертов в случае несоблюдения 
городским, сельским поселением целей и усло-
вий, определенных соглашением;

- ответственность городского, сельского 
поселения за нарушение условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов;

- ответственность сторон за нарушение ус-
ловий соглашения;

- основания и порядок внесения изменений 
в соглашение;

- иные положения, установленные админи-
страцией района (при необходимости).

3.4.2. Наличие в бюджете городского, сель-
ского поселения бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
иные межбюджетные трансферты, не менее 5 
% от общей суммы иных межбюджетных транс-
фертов.

В случае, если объем бюджетных ассигно-
ваний на исполнение расходных обязательств 
городского, сельского поселения в целях со-
финансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, установлен в 
местном бюджете ниже уровня, предусмотрен-
ного муниципальной программой и абзацем 1 
настоящего пункта, объем иных межбюджетных 
трансфертов подлежит сокращению пропорци-
онально снижению соответствующего уровня 
финансирования исполнения расходных обя-
зательств городского, сельского поселения за 
счет средств бюджета городского, сельского 
поселения.

3.4.3. Предоставление отчетных и иных до-
кументов, подтверждающих исполнение согла-
шения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва 

РЕШЕНИЕ 
(шестнадцатая сессия)

от «17» марта 2022 г.                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                      № 13

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках реализации 

мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 142.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, в рамках государ-
ственной программой «Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и мест-
ного значения в Новосибирской области», Совет 

депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предо-

ставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области бюджетам городских, сельских 
поселений Новосибирского района Новосибир-

ской области в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог ре-
гионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области» (далее – 
Порядок).

2. Опубликовать решение в газете «Новоси-
бирский район – территория развития» и разме-
стить на официальном сайте Совета депутатов 

Новосибирского района Новосибирской области в 
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Новосибирского района
Новосибирской области
от «17» марта 2022 г. № 13

ПОРЯДОК 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области 
в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»

1. Общие положения

Порядок предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджетам город-
ских, сельских поселений Новосибирского райо-
на Новосибирской области в рамках реализации 
государственной программы Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местного значе-
ния в Новосибирской области» (далее - Порядок) 
разработан в соответствии  с Федеральным за-
коном от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  статьей 142.4 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и является 
муниципальным нормативным правовым актом, 

устанавливающим порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области бюд-
жетам городских, сельских поселений Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее 
– городские, сельские поселения) в целях реали-
зации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области «Развитие автомобиль-
ных дорог регионального, межмуниципального 
и местного значения в Новосибирской области» 
(далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Цели предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов

2.1. Целью предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов городским, сельским по-

селениям является строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, в том числе 
на создание, восстановление, содержание эле-
ментов обустройства автомобильных дорог, и 
организации дорожного движения на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской 
области.

3. Условия и порядок предоставления и рас-
ходования иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств, 
доведённых администрации Новосибирского 

района Новосибирской области (далее – адми-
нистрация района) на соответствующий финан-
совый год и плановый период на реализацию 
данного направления расходов.

3.2. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются на следующих условиях:

3.2.1. Наличие в бюджете поселения (далее 
- местный бюджет) бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств поселения 
по финансовому обеспечению мероприятий, 
предусмотренных в рамках муниципальной про-
граммы, на софинансирование которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты. 
Доля софинансирования расходного обязатель-
ства из местного бюджета устанавливается не 
менее 5 % от ежегодных объемов финансиро-
вания.

в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры и искусства в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2018 – 2021 годы», 
утвержденной постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской 

области от 21.03.2018 г. № 209-па (с изм. от 
25.12.2020 г.)». 

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете Новосибирского района Новосибирской 
области «Новосибирский район – территория 

развития» и разместить на официальном сайте 
Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области в сети «Интернет».

3.  Решение вступает в силу после опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов  
С.А.Зубков

Глава Новосибирского района 
А.Г.Михайлов
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3.2.2. Заключение на срок, соответствую-
щий сроку распределения иных межбюджетных 
трансфертов между местными бюджетами, со-
глашения о предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов, предусматривающего обяза-
тельства поселения по исполнению расходных 
обязательств, в целях софинансирования ко-
торых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, и ответственность за неисполне-
ние предусмотренных указанным соглашением 
обязательств.

3.2.3. Наличие разработанной в соответ-
ствии с требованиями действующих отраслевых 
нормативов и утвержденной проектно-сметной 
документации на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них, в том числе на создание 
элементов обустройства автомобильных дорог, 
имеющей положительное заключение госу-
дарственной экспертизы (при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте автомо-
бильных дорог местного значения и искусствен-
ных сооружений на них, в том числе при созда-
нии элементов обустройства автомобильных 
дорог).

3.2.4. Обеспечение предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Правительства 
Новосибирской области централизации закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, финансовое обеспечение кото-

рых частично или полностью осуществляется за 
счет иных межбюджетных трансфертов.

3.2.5. Наличие неиспользованного остатка 
иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных ранее на эти цели, в размере, не превы-
шающем 5 % от годового назначения, либо его 
полного отсутствия.

3.2.6. Предоставление копии платежного 
поручения, подтверждающего оплату расходно-
го обязательства из местного бюджета.

3.2.7. Предоставление в администрацию 
района заверенных копий протоколов засе-
даний аукционных (конкурсных) комиссий по 
определению победителя и копий заключенных 
по результатам размещения муниципальных за-
казов муниципальных контрактов с приложени-
ями (при условии проведения в соответствии с 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» аукционов или 
конкурсов).

3.2.8. Предоставление копий договоров на 
осуществление контроля качества выполненных 
с использованием Межбюджетных трансфертов 
работ, заключенных с организацией, подтвер-
дившей в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке право на осу-
ществление строительного контроля указанных 
работ (отчет строительного контроля).

3.2.9. Представление документов о выпол-
ненных, принятых и оплаченных работах (уни-

фицированные формы КС-2, КС-3).
3.2.10. Предоставление положительного за-

ключения Государственной вневедомственной 
экспертизы Новосибирской области на разра-
ботанную проектно-сметную документацию на 
капитальный ремонт, реконструкцию и строи-
тельство и наличие положительного заключения 
экспертизы на сметную часть проектной доку-
ментации на ремонт автомобильной дороги.

Перечисление иных межбюджетных транс-
фертов осуществляется после полного завер-
шения работ по объекту в соответствии с заклю-
ченным соглашением.

3.5. Неиспользованный остаток по состо-
янию на 1 января текущего финансового года 
Межбюджетных трансфертов подлежит возвра-
ту в доход бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области в течение первых 5 рабо-
чих дней следующего за отчетным финансового 
года.

3.6. Соглашение между администрацией 
района и администрацией городского, сельско-
го поселения о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов предусматривает:

- перечень необходимых документов, на ос-
новании которых происходит предоставление 
иных межбюджетных трансфертов;

- направление предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов;

- объем иных межбюджетных трансфертов;
- уровень софинансирования расходных 

обязательств городского, сельского поселения, 
выраженный в процентах от объема бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обяза-
тельств городского, сельского поселения, пред-
усмотренных в местном бюджете, в целях софи-
нансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты;

- сроки перечисления иных межбюджетных 
трансфертов;

- форма, а также порядок и сроки предо-
ставления отчетности об исполнении соглаше-
ния в части информации о достижении целей, 
показателей, результатов, установленных при 
предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов;

- порядок и сроки возврата иных межбюд-
жетных трансфертов в случае несоблюдения 
городским, сельским поселением целей и усло-
вий, определенных соглашением;

- ответственность поселений за нарушение 
условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов;

- ответственность сторон за нарушение ус-
ловий соглашения;

- основания и порядок внесения изменений 
в соглашение;

- иные положения, установленные админи-
страцией района (при необходимости).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
(шестнадцатая сессия)

от «17» марта 2022 г.                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                      № 14

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района 

Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022-2024 годах», утвержденной постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 № 2404-па

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 142.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Новосибирско-
го района Новосибирской области, муниципаль-
ной программой «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Новосибирско-
го района Новосибирской области в 2022-2024 
годах», утвержденной постановлением админи-

страции Новосибирского района Новосибирской 
области от 29.12.2021 № 2404-па, Совет депута-
тов Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предо-

ставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджетам городских, сельских поселений 

Новосибирского района Новосибирской области 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог местного значения на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской 
области в 2022-2024 годах», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 29.12.2021 № 2404-
па (далее – Порядок).

2. Опубликовать решение в газете «Новоси-
бирский район – территория развития» и разме-

стить на официальном сайте Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области в 
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Председатель Совета депутатов С.А. Зубков
Глава Новосибирского района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Новосибирского района
Новосибирской области
от «17» марта 2022 г. № 14

ПОРЯДОК 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области 
в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 

Новосибирского района Новосибирской области в 2022-2024 годах», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 № 2404-па

1. Общие положения

Порядок предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджетам го-
родских, сельских поселений Новосибирского 
района Новосибирской области в рамках муни-
ципальной программы «Развитие автомобиль-
ных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в 2022-2024 годах», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 29.12.2021 
№ 2404-па (далее - Порядок) разработан в соот-
ветствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  статьей 142.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области и является му-
ниципальным нормативным правовым актом, 
устанавливающим порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти бюджетам городских, сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти (далее – городские, сельские поселения) 
в целях реализации мероприятий муниципаль-
ной программой Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие автомобильных 
дорог местного значения на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области в 
2022-2024 годах», утвержденной постановле-
нием администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 29.12.2021 № 2404-
па (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Цели предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов

2.1. Целью предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов городским, сельским по-

селениям является строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт, содержание 
и разработка проектно-сметной документации 
автодорог местного значения и искусствен-
ных сооружений на них, в том числе создание, 
восстановление, содержание элементов обу-
стройства автомобильных дорог и организация 
дорожного движения в населённых пунктах Но-
восибирского района Новосибирской области.

3. Условия и порядок предоставления и рас-
ходования иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств, 
доведённых администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – адми-
нистрация района) на соответствующий финан-
совый год и плановый период на реализацию 
данного направления расходов.

3.2. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются на следующих условиях:

3.2.1. Наличие в бюджете поселения (далее 
- местный бюджет) бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств поселения 
по финансовому обеспечению мероприятий, 
предусмотренных в рамках муниципальной про-
граммы, на софинансирование которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты. 
Доля софинансирования расходного обязатель-
ства из местного бюджета устанавливается не 
менее 5 % от ежегодных объемов финансиро-
вания.

3.2.2. Заключение на срок, соответствую-
щий сроку распределения иных межбюджетных 
трансфертов между местными бюджетами, со-
глашения о предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов, предусматривающего обяза-
тельства поселения по исполнению расходных 
обязательств, в целях софинансирования ко-
торых предоставляются иные межбюджетные 

трансферты, и ответственность за неисполне-
ние предусмотренных указанным соглашением 
обязательств.

3.2.3. Наличие разработанной в соответ-
ствии с требованиями действующих отраслевых 
нормативов и утвержденной проектно-сметной 
документации на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них, в том числе на создание 
элементов обустройства автомобильных дорог, 
имеющей положительное заключение экспер-
тизы (при строительстве, реконструкции и ка-
питальном ремонте автомобильных дорог мест-
ного значения и искусственных сооружений на 
них, в том числе при создании элементов обу-
стройства автомобильных дорог).

3.2.4. Наличие неиспользованного остатка 
иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных ранее на эти цели, в размере, не превы-
шающем 5 % от годового назначения, либо его 
полного отсутствия.

3.2.5. Исполнение обязательств по доле-
вому финансированию объектов, включенных в 
Перечень объектов. Предоставление копии пла-
тежного поручения, подтверждающее оплату 
софинансирования расходного обязательства 
из местного бюджета.

3.2.6. Предоставление в администрацию 
района заверенных копий протоколов засе-
даний аукционных (конкурсных) комиссий по 
определению победителя и копий заключенных 
по результатам размещения муниципальных за-
казов муниципальных контрактов с приложени-
ями (при условии проведения в соответствии с 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» аукционов или 
конкурсов).

3.2.7. Предоставление копий договоров на 
осуществление контроля качества выполненных 
с использованием Межбюджетных трансфертов 

работ, заключенных с организацией, подтвер-
дившей в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке право на осу-
ществление строительного контроля указанных 
работ (отчет строительного контроля).

3.2.8. Представление документов о выпол-
ненных, принятых и оплаченных работах (уни-
фицированные формы КС-2, КС-3).

3.2.9. Предоставление положительного за-
ключения Государственной вневедомственной 
экспертизы Новосибирской области на разра-
ботанную проектно-сметную документацию на 
капитальный ремонт, реконструкцию и строи-
тельство и наличие положительного заключения 
экспертизы на сметную часть проектной доку-
ментации на ремонт автомобильной дороги.

   Перечисление иных межбюджетных транс-
фертов осуществляется после полного завер-
шения работ по объекту, предусмотренного 
муниципальной программой и в соответствии с 
заключенным соглашением.

3.3. Расходование поселением средств 
иных межбюджетных трансфертов может осу-
ществляться с лицевых счетов получателей или 
с лицевых счетов муниципальных казенных уч-
реждений, уполномоченных органами местного 
самоуправления, на основании муниципальных 
контрактов, гражданско–правовых договоров, 
заключенных в соответствии с действующим за-
конодательством, актов выполненных работ.

3.4. Администрации городских, сельских 
поселений в соответствии со своими полно-
мочиями ежегодно при составлении проектов 
местных бюджетов на очередной финансовый 
год и плановый период предоставляют перечень 
объектов для проведения на них дорожно-стро-
ительных работ за счет иных межбюджетных 
трансфертов в очередном финансовом году для 
включения в перечень объектов муниципальной 
программы.

3.5. Неиспользованный остаток по состо-
янию на 1 января текущего финансового года 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва 

РЕШЕНИЕ 
(шестнадцатая сессия)

от «17» марта 2022 г.                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                      № 15

Об утверждении ключевых и индикативных показателей, 
применяемых при осуществлении муниципального земельного контроля в границах 

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, решением Со-
вета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 11.11.2021 № 9 «Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле в границах Новосибирского района Новоси-
бирской области», Совет депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области  

РЕШИЛ:
1. Утвердить ключевые показатели, применяемые при осущест-

влении муниципального земельного контроля в границах Новоси-
бирского района Новосибирской области, и их целевые значения в 
соответствии с Приложением 1.

2. Утвердить индикативные показатели, применяемые при осу-
ществлении муниципального земельного контроля в границах Ново-
сибирского района Новосибирской области, в соответствии с При-
ложением 2.

3. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте Совета де-
путатов Новосибирского района Новосибирской области в сети Ин-
тернет.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.03.2022 г.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Сергееву Т.Н.

Председатель Совета депутатов  
С.А. Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
четвертого созыва
от «17» марта 2022 г.  № 15

Ключевые показатели, 
применяемые при осуществлении 

муниципального земельного контроля 
в границах Новосибирского района 

Новосибирской области 
и их целевые значения

При осуществлении муниципального земельного контроля в 
границах Новосибирского района Новосибирской области уста-
навливаются следующие ключевые показатели и их целевые зна-
чения:

Ключевые показатели 
Целевые 
значения  

(%)

Процент устраненных нарушений обязательных требо-
ваний от числа выявленных нарушений обязательных 

требований
70

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
контрольного органа и (или) его должностных лиц 

при проведении контрольных мероприятий от общего 
количества поступивших жалоб

0

Процент отмененных результатов контрольных (надзор-
ных) мероприятий 0

Процент внесенных судебных решений о назначении 
административного наказания по материалам органа му-

ниципального контроля 
95

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
четвертого созыва
от «17» марта 2022 г. № 15

Индикативные показатели, 
применяемые при осуществлении 

муниципального земельного контроля в границах 
Новосибирского района Новосибирской области 

При осуществлении муниципального земельного контроля в гра-
ницах Новосибирского района Новосибирской области устанавлива-
ются следующие индикативные показатели: 

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

- количество контрольных (надзорных) мероприятий с вза-
имодействием по каждому виду контрольных (надзорных) мероприя-
тий, проведенных за отчетный период;

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, про-
веденных с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия, за отчетный период;

- общее количество учтенных объектов контроля на конец 
отчетного периода;

- количество учтенных контролируемых лиц на конец отчет-
ного периода.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
(шестнадцатая сессия)

от «17» марта 2022 г.                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                      № 16

Об отмене решений Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 25.06.2014 г. № 5 и от 02.07.2015 г. № 2

Во исполнение части 4 статьи 7 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Отменить решения Совета депутатов Новосибирского района 

Новосибирской области:

от 25.06.2014 г. № 5 «Об утверждении положения об информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности Ново-
сибирского района Новосибирской области»;

от 02.07.2015 г. № 2 «О внесении изменений в положение об ин-
формационной системе градостроительной деятельности Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденное решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от «25» июня 2014 г. № 5».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете Новосибирского 

района Новосибирской области «Новосибирский район – территория 
развития» и разместить на официальном сайте Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

Председатель Совета депутатов С.А. Зубков
Глава Новосибирского района А.Г. Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2022 г.                                                                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 433-па

Об утверждении программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля 

в границах Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 11.11.2021 № 10 «Об утверждении Положения о муниципальном лес-
ном контроле в границах Новосибирского района Новосибирской области», руководствуясь Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям при осуществлении муниципального лесного контроля в границах Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района  
А.Г. Михайлов

Межбюджетных трансфертов подлежит возвра-
ту в доход бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области в течение первых 5 рабо-
чих дней следующего за отчетным финансового 
года.

3.6. Основные цели, задачи и целевые инди-
каторы определяются муниципальной програм-
мой «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского райо-
на Новосибирской области».

3.7. Соглашение между администрацией 
района и администрацией городского, сельско-
го поселения о предоставлении иных межбюд-

жетных трансфертов предусматривает:
- перечень необходимых документов, на ос-

новании которых происходит предоставление 
иных межбюджетных трансфертов;

- направление предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов;

- объем иных межбюджетных трансфертов;
- уровень софинансирования расходных 

обязательств городского, сельского поселения, 
выраженный в процентах от объема бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обяза-
тельств городского, сельского поселения, пред-
усмотренных в местном бюджете, в целях софи-

нансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты;

- сроки перечисления иных межбюджетных 
трансфертов;

- форма, а также порядок и сроки предо-
ставления отчетности об исполнении соглаше-
ния в части информации о достижении целей, 
показателей, результатов, установленных при 
предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов;

- порядок и сроки возврата иных межбюд-
жетных трансфертов в случае несоблюдения 
городским, сельским поселением целей и усло-

вий, определенных соглашением;
- ответственность поселения за нарушение 

условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов;

- ответственность сторон за нарушение ус-
ловий соглашения;

- основания и порядок внесения изменений 
в соглашение;

- иные положения, установленные админи-
страцией района (при необходимости).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 11.03.2022 № 433-па

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля в 
границах Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального лесного контроля (далее - Программа) устанавливает поря-
док проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления 
муниципального лесного контроля (далее - муниципальный контроль).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего разви-
тия профилактической деятельности администрации Новосибирского района Новосибирской области, 
характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются леса (лесные участки), нахо-
дящиеся в муниципальной собственности, расположенные на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области, за исключением объектов, лесной контроль деятельности которых отнесен к компетенции 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Новосибирской области.

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и граждане.

Главной задачей администрации Новосибирского района Новосибирской области при осуществле-
нии муниципального контроля является переориентация контрольной деятельности на объекты повы-
шенного риска и усиление профилактической работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая 
приоритет проведения профилактики. 

В 2021 году в рамках муниципального контроля по результатам контрольных мероприятий нарушения 
обязательных требований не выявлены в связи с тем, что в муниципальной собственности Новосибирско-
го района Новосибирской области отсутствуют лесные участки.

2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями реализации Программы являются: 
- предупреждение   нарушений   обязательных   требований   в сфере лесного законодательства, тре-

бований по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами, осуществляющими свою деятельность на лесных участках на 
территории Новосибирского района Новосибирской области;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к на-
рушению обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда;

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения кон-
тролируемых лиц;

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2.2. Задачами реализации Программы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) лесным участкам, находя-

щимся в собственности Новосибирского района Новосибирской области, выработка и реализация про-
филактических мер, способствующих ее снижению;

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, спо-
собствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения 
угрозы;

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивно-
сти профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам категорий риска;

- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к рисковому поведе-
нию, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добро-
совестному поведению;

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на 
подконтрольную сферу комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет 
муниципального контроля;

- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-над-
зорной деятельности;

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня правовой гра-
мотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязатель-
ных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на контро-
лируемых лиц.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
3.1. В соответствии с Положением о муниципальном лесном контроле в границах Новосибирского 

района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 11.11.2021 г. № 10, проводятся следующие профилактические мероприятия: 

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики; 
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
3.2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, 

ответственных за их осуществление:

№ 
п/п

Вид 
мероприятия Форма мероприятия

Подразделение и (или) должностные 
лица администрации Новосибирского 

района Новосибирской области, 
ответственные за реализацию 

мероприятия

Сроки 
(периоди-
чность) их 
проведе-

ния

1. Информи-
рование

Проведение публичных мероприятий 
(собраний, совещаний, семинаров) с 
контролируемыми лицами в целях их 
информирования

Отдел по природным ресурсам 
и охране окружающей среды 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области

В течение 
года

Публикация на сайте руководств по 
соблюдению обязательных требова-
ний в сфере лесного законодательства 
при направлении их в адрес местной 
администрации уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной 
власти

Отдел по природным ресурсам 
и охране окружающей среды 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области По мере 

поступления

Размещение и поддержание 
в актуальном состоянии на 
официальном сайте в сети «Интернет» 
информации, перечень которой 
предусмотрен п.2.6 Положения о виде 
контроля

Отдел по природным ресурсам 
и охране окружающей среды 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области

По мере 
обновления

2. Обобщение 
правоприме-
нительной 
практики

Обобщение и анализ правопри-
менительной практики контроль-
но-надзорной деятельности в сфере 
муниципального лесного контроля с 
классификацией причин возникнове-
ния типовых нарушений обязательных 
требований и размещение утвержден-
ного доклада о правоприменительной 
практике на официальном сайте ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня 
утверждения доклада

Отдел по природным ресурсам 
и охране окружающей среды 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области

Ежегодно 
(не позднее 
25 февраля 
года, 
следующего 
за годом 
обобщения 
правоприме-
нительной 
практики)

3. Объявление 
предосте-
режения 

Объявление предостережений 
контролируемым лицам для целей 
принятия мер по обеспечению 
соблюдения обязательных требований

Отдел по природным ресурсам и 
охране окружающей среды адми-
нистрации Новосибирского района 
Новосибирской области

В течение 
года (при 
наличии 
оснований)

4. Консульти-
рование

Проведение должностными лицами 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области 
консультаций по вопросам:
1) организация и осуществление муни-
ципального лесного контроля;
2) порядок осуществления контроль-
ных мероприятий, установленных 
настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, упол-
номоченных осуществлять муници-
пальный лесной контроль;
4) получение информации о норматив-
ных правовых актах (их отдельных по-
ложениях), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения кото-
рых осуществляется администрацией в 
рамках контрольных мероприятий.
Консультирование осуществляется 
посредствам личного обращения, 
телефонной связи, электронной 
почты, видео-конференц-связи, при 
получении письменного запроса 
- в письменной форме в порядке, 
установленном Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращения 
граждан Российской Федерации», 
а также в ходе проведения 
профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) 
мероприятия

Отдел по природным ресурсам и 
охране окружающей среды адми-
нистрации Новосибирского района 
Новосибирской области

В течение 
года (при 
наличии 
оснований)

5. Профилак-
тический 
визит

Проведение должностными лицами 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области 
информирования контролируемых 
лиц об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности 
либо к принадлежащим ему 
объектам муниципального контроля, 
их соответствии критериям риска, 
основаниях и о рекомендуемых 
способах снижения категории 
риска, а также о видах, содержании 
и об интенсивности контрольных 
(надзорных) мероприятий, 
проводимых в отношении объекта 
муниципального контроля, исходя 
из его отнесения к соответствующей 
категории риска

Отдел по природным ресурсам 
и охране окружающей среды 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области

Профилак-
тические 
визиты 
подлежат 
проведению 
в течение 
года (при 
наличии 
оснований).

4. Показатели результативности и эффективности Программы

Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие показатели 
результативности и эффективности:

- количество проведенных профилактических мероприятий;
- количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;
- снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений одним и тем же подконтрольным 

субъектом.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2022 г.                                                                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 434-па

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорны-
ми) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 27.01.2022 № 1 «Об утверж-
дении Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области», руковод-
ствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской области, администрация Новосибирского района  
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраня-
емых природных территорий местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области  Каравайцева Ф.В.

Глава района  
А.Г. Михайлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 11.03.2022 № 434-па

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо ох-
раняемых природных территорий местного значения на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области  (далее - Программа) устанавливает порядок проведения профилактических меропри-
ятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее – муниципальный контроль).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего разви-
тия профилактической деятельности администрации Новосибирского района Новосибирской области, 
характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Объектом при осуществлении вида муниципального контроля является деятельность юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, осуществляемая в границах особо охраняемых при-
родных территорий местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области.

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и граждане.

Главной задачей администрации Новосибирского района Новосибирской области при осуществле-
нии муниципального контроля является переориентация контрольной деятельности на объекты повы-
шенного риска и усиление профилактической работы в отношении всех объектов контроля, обеспечи-
вая приоритет проведения профилактики. 

В 2021 году в рамках муниципального контроля по результатам контрольных мероприятий наруше-
ния обязательных требований не выявлены в связи с тем, что на территории Новосибирского района 
Новосибирской области отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения.

2. Цели и задачи реализации Программы
1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере природоохранного законодатель-

ства в границах особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушению обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда;

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения кон-
тролируемых лиц;

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2. Задачами реализации Программы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) особо охраняемым тер-

риториям местного значения в границах Новосибирского района Новосибирской области, выработка и 
реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, 
способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или сниже-
ния угрозы;

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивно-
сти профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам категорий риска;

- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к рисковому по-
ведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к 
добросовестному поведению;

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния 
на подконтрольную сферу комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет пред-
мет муниципального контроля;

- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-над-
зорной деятельности;

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня правовой гра-
мотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязатель-
ных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на кон-
тролируемых лиц.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
1. В соответствии с Положением о муниципальном контроле проводятся следующие профилакти-

ческие мероприятия: 
а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики; 
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, 

ответственных за их осуществление:

№
п/п

Вид меропри-
я-тия Форма мероприятия

Подразделение и (или) 
должностные лица 

администрации Ново-
сибирского района Но-
восибирской области, 
ответственные за реа-
лизацию мероприятия

Сроки (периодич-
ность) их прове-

дения

1. Информиро-ва-
ние

Проведение публичных мероприятий 
(собраний, совещаний, семинаров) с 
контролируемыми лицами в целях их 
информирования

Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей среды 
администрации Ново-
сибирского района Но-
восибирской области

В течение года

Публикация на сайте руководств по 
соблюдению обязательных требо-
ваний в сфере природоохранного 
законодательства при направлении 
их в адрес местной администрации 
уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти

Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей среды 
администрации Но-
восибирского района 
Новосибирской об-
ласти

По мере посту-
пления

Размещение и поддержание в акту-
альном состоянии на официальном 
сайте в сети “Интернет” информации, 
перечень которой предусмотрен п.2.6 
Положения о виде контроля

Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей среды 
администрации Но-
восибирского района 
Новосибирской об-
ласти

По мере обнов-
ления

2. Обобщение 
правопри-
ме-нительной 
практики

Обобщение и анализ правопримени-
тельной практики контрольно-над-
зорной деятельности в сфере муни-
ципального контроля с классифика-
цией причин возникновения типовых 
нарушений обязательных требований 
и размещение утвержденного 
доклада о правоприменительной 
практике на официальном сайте ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня 
утверждения доклада

Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей среды 
администрации Но-
восибирского района 
Новосибирской об-
ласти

Ежегодно (не 
позднее 25 фев-
раля года, следу-
ющего за годом 
обобщения право-
приме-
нительной прак-
тики)

3. Объявление 
предостере-
жения 

Объявление предостережений кон-
тролируемым лицам для целей при-
нятия мер по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований

Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей среды 
администрации Но-
восибирского района 
Новосибирской об-
ласти

В течение года 
(при наличии ос-
нований)

4. Консультиро-
вание

Проведение должностными лицами 
администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области консуль-
таций по вопросам:
1) организация и осуществление му-
ниципального контроля;
2) порядок осуществления контроль-
ных мероприятий, установленных 
настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муни-
ципальный контроль;
4) получение информации о норма-
тивных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется администра-
цией в рамках контрольных меро-
приятий.
Консультирование осуществляется 
посредствам личного обращения, 
телефонной связи, электронной 
почты, видео-конференц-связи, при 
получении письменного запроса - в 
письменной форме в порядке, уста-
новленном Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращения 
граждан Российской Федерации», а 
также в ходе проведения профилак-
тического мероприятия, контрольно-
го (надзорного) мероприятия

Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей среды 
администрации Но-
восибирского района 
Новосибирской об-
ласти

В течение года 
(при наличии ос-
нований)

5. Профилакти-
ческий визит

Проведение должностными лицами 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области ин-
формирования контролируемых лиц 
об обязательных требованиях, предъ-
являемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам му-
ниципального контроля, их соответ-
ствии критериям риска, основаниях и 
о рекомендуемых способах снижения 
категории риска, а также о видах, 
содержании и об интенсивности кон-
трольных (надзорных) мероприятий, 
проводимых в отношении объекта 
муниципального контроля, исходя 
из его отнесения к соответствующей 
категории риска

Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей среды 
администрации Но-
восибирского района 
Новосибирской об-
ласти

Профилакти-че-
ские визиты под-
лежат проведению 
в течение года 
(при наличии ос-
нований)

4. Показатели результативности и эффективности Программы

Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие показатели 
результативности и эффективности:

- количество проведенных профилактических мероприятий;
- количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические меропри-

ятия;
- снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений одним и тем же подконтрольным 

субъектом.
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